Анкета
1.Из какого источника Вы получили информацию о подготовительных курсах ТГУ? (Обведите варианты

ответов)
1.
2.
3.

Объявление в школе.
Сотрудники, студенты ТГУ.
Сайт ТГУ.

4.
5.

День открытых дверей.
Другое___________________________

2.Почему Вы выбрали подготовительные курсы при ТГУ? (Обведите варианты ответов)

1.
2.
3.

Планирую поступать в ТГУ.
Устраивает стоимость курсов.
По рекомендации друзей, родителей.

4. Отзывы тех, кто окончил курсы ТГУ.
5. Другое______________________________

3. Цель обучения на подготовительных курсах. (Обведите варианты ответов)

1. Повысить уровень базовых знаний, ликвидировать «пробелы» в знаниях, успешно сдать ЕГЭ
2. Получить высокий балл на ЕГЭ. Поступить в вуз. Расширить и углубить знания по предметам.
3. Познакомиться с вузовской системой подготовки, подготовиться к успешному обучению на I курсе.
4. Получить помощь в профессиональном самоопределении, выборе специальности, факультета.
5. Получить навыки самостоятельной работы и опыт тайм-менеджмента.
6. Другое ___________________________
4.Оцените уровень Вашей подготовленности (по данным табеля успеваемости за 10 класс) по предметам,
которые необходимы Вам для поступления в вуз.

Предмет

Оценка за 10 класс

Русский язык
Математика
История
Обществознание
Литература
Английский язык

Предмет

Оценка 10 класс

Биология
География
Химия
Физика
Информатика

5. Какими дополнительными образовательными услугами Вы планируете воспользоваться для подготовки

к поступлению в вуз? (Обведите варианты ответов)
1.
2.
3.
4.

Дополнительные занятия в школе (по каким предметам)________________________________________
Репетиторство у школьных учителей (по каким предметам)_____________________________________
Репетиторство у вузовских преподавателей (по каким предметам)_______________________________
Другое _____________________________________________________________________________________

6.Имеете ли вы опыт участия в олимпиадах, проектах, конференциях? Укажите уровень и наименование

данного мероприятия. Ваши результаты. (Например: Городская научная конференция – Диплом за 1 место;
региональный проект «Прорыв в будущее» Диплом II степени; ОРМО по физике – Диплом I степени)
1.________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________________
7.

Хотели бы Вы попробовать свои силы в научной работе? Если да, укажите предмет (и или тему, которая
Вас интересует)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8.Задайте свой вопрос об университете, о поступлении и обучении в университете, о выбранной Вами будущей

специальности/профессии, об обучении на курсах и пр. ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
СПАСИБО!

Проректору ТГУ по учебной работе
В.В.Дёмину
ЗАЯВЛЕНИЕ (заполняется слушателем)
Прошу принять меня на подготовительные курсы факультета довузовской подготовки ТГУ и
заключить договор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе подготовки
№

Программа

Продолжительность

1.

Подготовка к ЕГЭ и вступительным экзаменам по
общеобразовательному предмету. Стандартная группа. 11 класс.

01.10.2017-20.05.2018

2.

Курсы индивидуальной подготовки по общеобразовательному
предмету. Малая группа. 11 класс.

01.10.2017-20.05.2018

Подготовка к творческому конкурсу на направления: Дизайн.
3. Графика. Изобразительное искусство. (Предметы: рисунок, живопись,
композиция)

01.10.2017-20.05.2018

4. Довузовская подготовка. Интенсивный курс по предмету. 11 класс

01.10.2017-20.05.2018

5. Довузовская подготовка. Базовый курс по предмету. 10 класс

01.10.2017-25.04.2018

6. Школа Юного химика (укажите класс

01.10.2017-25.04.2018

)

7. Подготовка к ОГЭ. 9 класс

01.10.2017-25.04.2018

8. Спецкурс по предмету (укажите предмет)

15.11.2017-20.05.2018

Дополнительные занятия к базовому курсу подготовки (по
общеобразовательному предмету).

9.

Количество
предметов

01.01.2018-20.05.2018

О себе сообщаю следующее:
Ф
И
О
Паспорт: _________ __________

Телефон

Адрес: _______Томск/ ________

+

7

e-mail:

Индекс

Ул.____________________________
дом №________ кв. ____________
Обучаюсь в (СОШ №, гимназия, лицей)____________________________________________ класс ________
ФИО (одного из родителей, контактный тел.)_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Планирую поступать в ТГУ на направление/специальность/факультет(институт): ______________________
_________________________________________________________________________________________________
Выбираю следующие предметы для подготовки:
Предмет

Программа
№

Класс

Программа
№

Предмет

Класс

Предмет

История

Обществознан
ие
География

Литература

Химия

Биология

Английский
язык

Информатика

Рисунок,
живопись,
композиция

Русский язык

Программа
№

Класс

Математика
Физика

С копией Устава, лицензией на право образовательной деятельности и копией свидетельством
государственной аккредитации, Положением о подготовительных курсах, условиями обучения, оплатой стоимости
обучения на подготовительных курсах ознакомлен (а), в том числе через информационные системы (сайт ТГУ)
«_____» _______________________ 2017 г.

___________________________________
(Подпись слушателя)
Подпись лица ответственного за прием документов: _____________________________________
_______01.2018
Отметка об оплате

_____09.2017

_______ руб.

Вносится до 25 января

_______ руб.

