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7. Серьезный подход к подготовке
Изучить предмет за несколько
месяцев невозможно, да и знаний,
полученных в рамках школьного
курса, бывает недостаточно. Вы
можете самостоятельно расширить
программу подготовки, узнав о
требованиях вуза. Проверенный
способ – занятия с репетитором,
желательно, преподающим в
выбранном вузе, или
подготовительные курсы. На курсах
вас будут обучать преподаватели
вуза, поэтому возможны
преференции при поступлении.

8. Собирайте награды
 У победителей международных и
всероссийских олимпиад есть
преимущества при поступлении.
«Международники» принимаются без
экзаменов, остальные – по решению
вуза. Школьные медалисты должны
сдать на пятерку только профильный
предмет.  

Не рискуйте со шпаргалками,
телефонами и списыванием. Шансы,

что ваши маневры останутся
незамеченными, минимальны, зато
вероятность быть выставленным за

дверь огромная.



Советы для поступающих

 
1.Разведовательная операция

"Абитуриент"
Подготовку к вступлению в вуз
необходимо начинать за год, а то и
за два до окончания школы. Узнайте,
в какой форме проходят экзамены.
Это очень важно, потому что
готовиться к тестированию, устному
и письменному экзамену следует по-
разному. Приобретите пособия для
абитуриентов, выпущенные в
выбранном вами вузе,  так как
требования могут отличаться.
Подойдут методички, учебники для
подготовительных курсов и
конспекты первокурсников, успешно
сдавших весеннюю сессию. 

 

2. Поступайте в несколько вузов
Шансы увеличатся, если вы
будете поступать сразу в
несколько 
учебных 
заведений. 
Ваша задача – 
рассчитать 
правильно свое 
время и силы.  

3.Пересдача вступительного
экзамена

Если вдруг с вами приключится нечто
подобное и вы не сможете явиться на
экзамен вовремя, не опускайте руки –
требуйте назначения другого
времени. Обязательно понадобятся
документы, подтверждающие
серьезность обстоятельств. Подайте
бумаги в приемную комиссию, и вам
обязательно назначат пересдачу.
4. Объективная оценка
Если в школе вы сдали
экзамен по какой-либо
дисциплине на
четверку, это не значит,
что такую же оценку вы
получите при
вступлении в вуз.

5. Вы можете подать апелляцию
Сразу скажем, что шансов повысить
оценку, обжаловав решение
экзаменатора, немного. Но если вам
кажется, что оценка несправедлива,
подавайте апелляцию сразу после
устного экзамена или в день
объявления оценки письменной
работы. 

6. Готовьтесь к экзаменам, сдавая
экзамены
Лучший тренинг перед сдачей
вступительных экзаменов –
приобретение навыка сдачи
экзаменов.используйте каждую
возможность проверить свои знания
– проходите тесты, научитесь не
волноваться на устных экзаменах.
Проверяйте себя сами, переписывая
несколько раз сложные для
запоминания материалы,
формулируя ответы в разных
ситуациях.


