Интенсивная подготовка абитуриентов проводится ВХУТЕИН совместно со
стратегическим партнером института — Центром довузовской подготовки и
профориентации Академии дополнительного профессионального образования
(АДПО).
Подготовительные курсы ВХУТЕИН — это эффективная форма довузовского
обучения, цель которого — полноценная подготовка абитуриентов к сдаче ЕГЭ, творческим
конкурсам, олимпиадам, утвержденным Министерством образования и науки РФ, а также
к дальнейшему обучению в ВХУТЕИН.
Занятия на подготовительных курсах во ВХУТЕИН помогают успешно поступить
на выбранное направление подготовки и облегчают как дальнейшее обучение, так и процесс
психологической адаптации студентов.
Занятия проводят ведущие преподаватели АДПО и ВХУТЕИН — члены Союза
художников и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга. В зависимости от выбранного
направления обучения, определяется уникальная специализированная программа
подготовки поступления в вуз. Таким образом, каждый абитуриент готовится к
поступлению на конкретное направление подготовки.

Преимущества подготовительных курсов:
1. Глубокая подготовка к вступительным испытаниям, в том числе к творческим
конкурсам и сдаче ЕГЭ.
2. Возможность структурировать знания по профилирующим дисциплинам,
ликвидировать пробелы в среднем образовании.
3. Довузовскую подготовку осуществляют высококвалифицированные
преподаватели, сертифицированные эксперты в области проведения ЕГЭ, члены
жюри олимпиад.
4. Очная и дистанционная формы обучения, что позволяет пройти предвузовскую
подготовку иногородним абитуриентам.
5. Абитуриенты имеют возможность получить консультацию по выбору
направления подготовки, узнать об особенностях обучения в том или ином
институте.
6. Индивидуальный подход к обучению, позволяет учитывать особенности
восприятия абитуриента и уровень начальных знаний.
7. Малочисленные группы обучающихся.
8. Ежемесячный контроль подготовки.

Документы, необходимые для записи на курсы:



Документ, удостоверяющий личность учащегося.
Документ, удостоверяющий личность одного из родителей, в случае если
поступающий моложе 18 лет.




2 фотографии (3х4)
Оплата при оформлении.

Как проходят курсы?
Во время подготовки к поступлению в вуз учащиеся повторяют школьную
программу, осваивают новый материал, учатся самостоятельно решать сложные задачи,
психологически готовятся к вузовской системе образования. Процесс подготовки занимает
от 3 до 9 месяцев, в зависимости от программы и позволяет будущему студенту
максимально сосредоточиться на знаниях, которые ему предстоит демонстрировать на
вступительных экзаменах.
Учащиеся проходят подготовку в вечернее время, в выходные дни или заочно (кроме
подготовки к сдаче творческих экзаменов), чтобы не пропускать занятия в школе.
Основным из направлений курсов является подготовка к сдаче ЕГЭ. Обучение
проходит в виде теоретических и практических занятий, что позволяет наладить контакт
преподавателей с аудиторией. Уникальная система подачи материала позволяет учащимся
не просто запоминать теорию, но и уметь грамотно применять полученные знания на
практике даже при выполнении сложных заданий.
Для контроля процесса подготовки проходит ежемесячная аттестация учащихся и
консультации с преподавателями.

Для кого подходят подготовительные курсы?
Курсы рассчитаны на учеников выпускных классов, планирующих подготовиться к
ЕГЭ и вступительным испытаниям во ВХУТЕИН и другие творческие вузы а также для
учащихся 9-10 классов, которые пока не определились с выбором направления подготовки.

Программа обучения на подготовительных курсах
В зависимости от выбранного направления слушателям подготовительных курсов
предлагаются следующие дисциплины:
Для всех направлений:
 Русский язык (подготовка а ЕГЭ);
 Математика (подготовка к ЕГЭ).
Для направления 53.03.01 Дизайн:
 Литература;
 Рисунок;
 Живопись;
 Композиция;
 История искусств.
Для направления 09.03.03 Прикладная информатика
 Информатика и информационно-коммуникативные технологии.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОДНОМУ ПРЕДМЕТУ СОСТАВЛЯЕТ:
Группы до 15 человек:
Кол-во часов в
неделю

Начало
занятий

Продолжительность

Стоимость
(руб.)

с 1 октября

8 месяцев

14 000

4

с 1 декабря

6 месяцев

12 000

4

с 1 февраля

4 месяца

8 000

4

Группы до 6 человек:
Начало
занятий

Продолжительность

Стоимость (руб.)

Кол-во часов в
неделю

с 1 октября

8 месяцев

22 000

4

с 1 декабря

6 месяцев

18 000

4

с 1 февраля

4 месяца

12 000

4

с 1 марта

2 месяца

15 000

8

