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Нанять репетитора и поступить
ВолГУ, педагогический, медицинский университеты, ВолГАСУ,
ВАГС, сельскохозяйственная академия — у волгоградских
школьников большой выбор высших учебных заведений для
продолжения учебы, поэтому проблем с определением, куда пойти
учиться, в нашем городе нет. Но есть другая, не менее существенная
и более сложная: как туда поступить.
В наше время конкурс в вузах довольно серьезный — высшее
образование хочется получить многим, но вот мест, к сожалению,
может хватить далеко не всем. Поэтому подавляющее большинство
одиннадцатиклассников чуть ли ни с 1 сентября записываются на
курсы либо нанимают репетиторов.
Репетиторы встречаются разные и делятся на две категории:
невузовские и вузовские. Первые стоят довольно дешево и по
карману практически всем. Их ставки — 50—120 рублей в час. Это довольно удобно,
однако подобные преподаватели дают лишь школьный уровень программы и, главное, не
отражают той специфики, которую требует тот или иной институт.
Именно по этой причине самым большим успехом сейчас пользуются
подготовительные курсы, открывающиеся прямо при вузах. Здесь преподают именно то,
что будут требовать на вступительных экзаменах. Цена курсов зависит от количества дней
и месяцев занятий. В ВолГУ подобная подготовка стоит 5 тысяч за четыре месяца
из расчета по два занятия в неделю на любое направление. ВАГС берет дороже — 5300 за
занятия по истории, русскому и иностранному за 4-месячные курсы по 3 занятия
в неделю, однако обучение там же по истории, русскому и алгебре стоит гораздо дешевле
— 4 тысячи рублей. Педагогический университет за 3-месячные курсы берет 1500 рублей
за каждый нужный предмет. Семимесячные курсы в медицинском университете
оцениваются в 600 рублей за академический час по любому из предметов (химия,
биология, обществознание или литература). ВолГАСУ проводит курсы по
архитектурному, экономическому и инженерному направлениям, которые стоят
одинаково: 4500 рублей за семь месяцев раз в неделю по шесть часов или 8 тысяч за
девять месяцев с 4-разовыми занятиями в неделю. В сельскохозяйственной академии все
гораздо скромнее — 2500 рублей за восемь месяцев.
Однако курсы можно заменить более продуктивным обучением — репетитором из вуза,
куда собирается поступать абитуриент. Здесь уж практически гарантирована 100процентная подготовка к сдаче экзамена, да к тому же еще будут и знакомые
преподаватели в приемной комиссии. Но, конечно, за такие блага и цена соответствующая
— 300—500 рублей в час. Зато это действительно самый надежный способ для
поступления.
Таким образом, у учеников не только большой выбор высших учебных заведений, но
и множество способов поступления в них. Но ни один из них, к сожалению, все же не
может дать 100-процетную гарантию поступления, поэтому все те довольно большие
деньги, заплаченные за курсы и репетиторов, могут оказаться потраченными впустую.
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