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В условиях четвертой промышленной революции, информационного общества и
цифровизации экономики все более возрастает значимость комплексной подготовки
мотивированного абитуриента, способного не только к успешному прохождению
вступительных испытаний, но и готового к обучению в условиях образовательного
процесса современного технического университета. Различные способы формирования готовности будущих студентов к обучению в технических вузах демонстрируют
новые организационные структуры – предуниверситарии, деятельность которых направлена на профориентацию и реализацию образовательных программ довузовской
подготовки (профильные инженерно-технические классы, подготовительные курсы и
т. д.). В статье обосновываются особенности предуниверситариев, механизмы их создания и функционирования. Предуниверситарий в современных условиях выступает
как система отбора, сопровождения и подготовки мотивированных обучающихся для
поступления в университет, широко использующую не только предметную подготовку, но и развивающую научно-исследовательскую работу школьников, создающую
условия для погружения учащихся в культуру, образовательное и творческое пространство вуза в период школьного обучения; важной особенностью данных моделей
является тесное взаимодействие образовательных организаций общего и высшего образования, широкого привлечения партнеров и работодателей к данной работе. Обоснованы отдельные характеристики деятельности предуниверситариев и аналогичных инновационных образовательных структур по работе с абитуриентами на базе
вузов, в том числе в рамках следующих направлений: организация сетевых моделей
профильного обучения старшеклассников при сохранении традиционных форм довузовской подготовки; реализация процесса психологической, интеллектуальной, культурной подготовки будущего студента к обучению в вузе через различные формы участия в системной образовательной и воспитательной работе предуниверситариев;
обеспечение предпрофильной подготовки обучающихся (в том числе и ранней) и др.
Систематизированы различные модели предуниверситариев современных высших
учебных заведений, выявлены и описаны ключевые аспекты деятельности данных
структур.
Ключевые слова: предуниверситарий, профессиональная ориентация, довузовская
подготовка, процесс набора в университет, работа с абитуриентами.

В настоящее время актуализируются различные форматы профориентационной работы
и довузовской подготовки абитуриентов при поступлении в вузы, что обусловливается возрастающими вступительными требованиями и снижающимся качеством знаний абитуриентов. Возрастает значимость сетевого взаимодействия при реализации образовательных
программ, в особенности общеобразовательных. Данная тенденция прослеживается особенно заметно с момента вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в частности статьи 15, где оговариваются формат реализации образовательных программ в данном контексте и положения, которые
должны лечь в соответствующий договор о сетевой форме [1].
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В различных областях академического знания, практической деятельности в области
экономики и управления сетевое взаимодействие может рассматриваться как обмен материальными ресурсами и иными активами для повышения конкурентоспособности организации на рынке; обмен знаниями для производства и распространения инноваций, обмен
ценностями для формирования групп и сообществ по интересам, построения единого коммуникативного и ценностно-смыслового поля [2]. Например, интересной формой такого
сетевого взаимодействия выступают модель «школа–вуз» и ее более развитая разновидность «школа–вуз–предприятие», которая в последнее время утверждается все более заметно. На основании работы М. Н. Аверьяновой и Н. Л. Кирт [3] в настоящее время можно
выделить ряд механизмов, реализующих подготовку будущих студентов к обучению в технических вузах: довузовская подготовка к вступительным испытаниям; олимпиады, различные дистанционные и сезонные школы; базовые школы при вузах, создающие профильные классы; школы на базе вузов, или предуниверситарии.
В процессе подготовки абитуриентов в рамках профильного обучения [3] сетевое взаимодействие «школа–вуз» расширяет возможности учащихся в использовании ресурсов нескольких образовательных учреждений для построения индивидуальной траектории; является источником для самонастройки и самосовершенствования педагогических коллективов; дает возможность интегрировать разные образовательные среды, создавать культурные артефакты, новую образовательную культуру [2].
При этом важно отметить, что перечисленные нами форматы взаимодействия по модели «школа–вуз» сильно различаются по содержанию и уровню погружения обучающихся в
университетскую среду.
Традиционно вузы реализуют регулярные образовательные мероприятия (олимпиады,
летние школы), однако они не могут выступать в качестве технологии сопровождения ребенка; подготовительные курсы, как правило, осуществляют предметную подготовку к
вступительным испытаниям в университете и также не являются системным механизмом
комплексной работы по подготовке профильного абитуриента.
Профильные классы и группы в общеобразовательных учреждениях могут рассматриваться как форма углубленной работы с детьми в данном направлении. В настоящее время
накоплен определенный исторический опыт [4]. В рамках общего образования длительное
время в СССР создавались школы при различных технических вузах, что способствовало
формированию более качественного контингента обучающихся.
До принятия действующего законодательства об образовании долгое время учредителями общеобразовательных организаций могли быть только муниципалитеты, однако новый закон об образовании позволил вузам осуществлять реализацию соответствующих
образовательных программ. Несмотря на большой поток абитуриентов в вузы с высокими
баллами Единого государственного экзамена (ЕГЭ), качество знаний и умений, наличие
школьных привычек остаются проблемой [5], особенно в свете поставленных перед современной школой задач [6].
Введение системы ЕГЭ оказало значительное влияние на переход абитуриентов из школы в вуз, при этом ключевым критерием результативности поступления в университет становится средний балл ЕГЭ, который, однако, не может объективно оценить готовность выпускника общеобразовательного учреждения к обучению в университете.
Фактически введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения всех уровней общего образования способствовало созданию компетентностной, личностно ориентированной модели образования, которая является в настоящее
время доминирующей в странах Западной Европы и США и направлена на формирование
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человека, который способен к принятию самостоятельных решений в динамично изменяющемся мире [7]. В то же время ЕГЭ является современным элементом классической знаниевой образовательной парадигмы, главным критерием которой выступает воспроизведение
полученных в рамках образовательного процесса знаний, умений и навыков, с преобладанием именно первого.
Эффективным механизмом решения данного противоречия являются предуниверситарии как современные организационно-образовательные модели. Их деятельность направлена на повышение качества образования, раннюю профориентацию и создание условий
для развития кадрового потенциала отраслей экономики [8].
Обсуждение данной инновационной модели происходит как в научной, так и в общественной жизни. С точки зрения А. Сапронова, предуниверситарии позволяют легче адаптироваться будущему первокурснику к университетской системе; предуниверситарий позволил
увидеть эту перспективу в практической плоскости заблаговременно и исправить соответствующие недостатки, а также учесть перспективные требования [9].
Как мы увидели, изменения, происходящие сегодня в системе образования, привлекают значительное внимание.
В связи с ростом образовательной нагрузки на обучающихся, в том числе в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта, предуниверситарии
позволяют снизить ее для детей за счет оптимизации ресурсов. При этом данная модель
реально дает возможность ребенку определиться с будущей профессией и вузом не в 17 лет,
а заблаговременно [10]. Таким образом, предуниверситарий позволяет обеспечить отбор и
подготовку высокомотивированного абитуриента, который сможет успешно пройти вступительные испытания и обучаться в современном техническом вузе.
Вместе с тем рассмотрены и другие вопросы, касаемые предуниверситариев, а именно
распространенные заблуждения. Среди них выделены характерные относительно образовательной деятельности предуниверситериев: школы при университетах – это подготовка
студентов под себя; отсутствие смысла данной работы при существовании подготовительных курсов; цели у этих школ такие же, как и у профильных классов при университетах;
получение определенными школьниками преимуществ при поступлении [11]. Таким образом, особенно важно не только изучение данной темы, но и ее распространение.
В настоящее время существует множество моделей предуниверситариев. В своей работе, посвященной изучению опыта реализации различных форм деятельности вузов при
подготовке абитуриентов, М. Н. Аверьянова и Н. Л. Кирт отметили, что несмотря на то что
предуниверситарий или университетская школа является структурным подразделением
вуза, это образовательная организация, которая создается в соответствии с современными
нормативными требованиями, располагается в отдельных зданиях, имеет собственную инфраструктуру и стабильный кадровый состав. Финансирование осуществляется в основном за счет государства, хотя иногда привлекаются спонсорские средства или родительская
плата [3].
Представляет интерес проект предуниверситария, разрабатываемый в Саратовской области, так как «саратовский предуниверсарий отличается от всех остальных школ тем, что
здесь будут учиться талантливые ребята из малообеспеченных и неполных семей и детисироты» [12–14].
Также на территории Саратовской области действует предуниверситарий на базе Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского.
С 01.09.2017 г. Медицинский лицей СГМУ был реорганизован в порядке слияния с факультетом довузовского образования в Центр довузовского образования «Медицинский преду— 139 —
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ниверсарий» [15–17]. Предуниверситарий реализует образовательные программы общего
образования (7–9-е, 10–11-е классы) [18].
Более подробного изучения заслуживают модели предуниверситариев, которые реализуются в г. Москве. Деятельность по их созданию стартовала в рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 28 августа 2013 г. № 566-ПП «О проведении в городе Москве
пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города
Москвы». В соответствии с данным постановлением в столице был обеспечен запуск соответствующего пилотного проекта по организации профильного обучения в ряде вузов с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2017 г., в рамках которого прошел процесс разработки форм организации профильного обучения в образовательных организациях высшего образования по образовательным программам среднего общего образования (10–11-е классы) [19, 20]. Данный
опыт с начала реализации инициативы получил широкое и последовательное освещение в
СМИ, прежде всего столичных [21–25]. В пилотном проекте на 2018/19 учебный год приняли
участие 12 вузов г. Москвы, 11 из которых – федеральные; в них обучались 5 072 старшеклассника. Важно отметить, что в рамках реализации данного проекта модели вузовских предуниверситариев отличаются. К примеру, предуниверситарий Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» представляет собой экосистему, в состав которой входят
профильные классы Университетского Лицея № 1523 и ГБОУ Университетского Лицея
№ 1511, а также Вечерний лицей (углубленная физико-математическая подготовка) [26]. Фактически часть реализации образовательной программы вуза вынесена на базу профильных
классов общеобразовательных учреждений при общей координации института в составе единой системы предуниверситария.
В Томске модель предуниверситария реализуется с присущей университету спецификой: на базе Томского государственного архитектурно-строительного университета было
создано структурное подразделение с аналогичным наименованием. Деятельность данного
подразделения направлена на формирование системы непрерывной практико-ориентированной подготовки школьников, обеспечивающей набор элитных абитуриентов с высоким
уровнем мотивации и развитым набором компетенций по профилю подготовки архитектурно-строительного университета. В компетенцию предуниверситария в данном проекте перешли функции организации профориентационной работы университета и реализации
образовательных программ довузовской подготовки, реализации дополнительных образовательных программ, но не осуществляющих комплексное общеобразовательное обучение
учащихся [27], как, например, в системе предуниверситариев г. Москвы.
Отдельного изучения заслуживают различные механизмы привлечения, подготовки и
сопровождения абитуриентов для обучения в университете, особенно интересны разные
формы организации данной работы на материалах томских университетов.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ),
помимо традиционных для большинства вузов форматов профориентационной работы и
довузовской подготовки абитуриентов, активно развивает сотрудничество с МБОУ лицеем
при ТПУ. Данный опыт представляет серьезный интерес, так как настоящая общеобразовательная организация, основанная в 1992 г. [28], является муниципальным учреждением,
финансируемым из соответствующих источников бюджетов муниципального образования
и субъекта Российской Федерации, выполняющее определенный объем муниципального
задания, учредителем которого выступает муниципальное образование «Город Томск» [29].
Профильная сетевая образовательная программа среднего общего образования МБОУ
лицея при ТПУ реализуется на трех уровнях:
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Первый уровень – школьный – реализация учебных предметов на базовом уровне:
русский язык, литература, английский язык, обществознание (включая право, экономику),
история, информатика, биология, ОБЖ, физическая культура, основы проектирования.
Второй уровень – сетевой (НИ ТПУ, подразделения НИ ТПУ):
– реализация профильных учебных предметов (физики, химии, математики); сетевое
взаимодействие с НИ ТПУ при проектировании и осуществлении программ инвариантной
части, использовании оборудования и учебно-методической базы при проведении занятий,
организации допрофессиональной подготовки, летних практик по предметам;
– создание профильных групп по согласованию с институтами НИ ТПУ.
Третий уровень – мультисетевое взаимодействие (через взаимодействие с различными организациями) [30].
Также НИ ТПУ реализует проект «Университетские субботы», возможно, сформировавшийся на базе классических форм довузовской подготовки. Проект осуществляется на
безвозмездной основе для обучающихся и направлен на содействие в подготовке абитуриентов к вступительным испытаниям. В настоящее время политехнический университет отмечает уникальность проекта в ориентации образовательных занятий на практическое обучение, в котором первая часть занятия включает в себя проведение обучающимися под
руководством преподавателей опытов и экспериментов; во второй – решение задач по ЕГЭ.
Обучающиеся более младших параллелей переходят на отдельное занятие, в рамках которого они узнают о науке в увлекательной, творческой форме [31].
Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) реализует модель специализированных классов для обучающихся 5–11-х классов общеобразовательных
учреждений г. Томска. ТУСУР позиционирует данную деятельность не только как довузовскую подготовку абитуриентов (в образовательные программы специализированных классов входит углубленное изучение учебных дисциплин по профилю соответствующих направлений подготовки университета), но и возможность ранней профориентации. Специализированные классы действуют как на базе вуза, так и в общеобразовательных учреждениях города, например в МАОУ лицее № 1 им. А. С. Пушкина г. Томска, в МАОУ Школе
«Перспектива». Важно отметить, что деятельность классов на базе ТУСУРа проходит в
формате реализации дополнительных образовательных программ и отдельно от основных
образовательных программ общеобразовательных учреждений. Также для школ есть возможность учета при разработке учебных планов таких классов специфики ТУСУРа и реализации в школьных образовательных программах профильной компоненты университета.
Абитуриентам, которые завершили обучение в специализированных классах университета
и успешно прошли итоговую аттестацию, начисляются дополнительные баллы при поступлении в ТУСУР [32].
Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ)
реализует сетевые образовательные программы совместно с общеобразовательными учреждениями, также используя тьюторское сопровождение. Координацию данного направления осуществляет Научно-образовательный центр «Институт инноваций в образовании»
НИ ТГУ, реализующий значительный блок взаимодействия университета с системой общего образования Томской области. Важно отметить серьезную содержательную проработанность данных направлений работы, использование тьюторского, психолого-педагогического компонентов, академического ресурса для решения актуальных задач в данной области.
В рамках сетевых образовательных программ проходят обучение учащиеся общеобразовательных учреждений (ООУ), включаются педагогические работники и административноуправленческий персонал образовательных организаций, в том числе для совместной раз— 141 —
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работки совместных образовательных программ ООУ, а также для включения данных направлений в учебные планы общеобразовательных учреждений, в том числе для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ); при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в ООУ.
Сетевые образовательные программы НИ ТГУ:
1. Открытый STEM-класс Томского государственного университета (данное направление реализуется в рамках регионального проекта Томской области «Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и
сетевого взаимодействия образовательных организаций Томской области» совместно с
ОГБУ «Региональный центр развития образования»). В рамках реализации данной программы проходят занятия для обучающихся 8–11-х классов в формате STEM-лабораторий,
тьюториалов, открытых занятий и встреч с учеными и студентами ТГУ, консультационное
и экспертное сопровождение решения исследовательских и проектных междисциплинарных заданий. Образовательные события реализуются в базовых ООУ в каждом из районов
г. Томска. Базовая школа объединяет и координирует сеть из 5–9 школ-партнеров по определенной территории.
2. Предпринимательство и лидерство (в рамках регионального проекта Томской области «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области» совместно с ОГБУ «Региональный центр развития образования»).
Данная программа реализуется классическим университетом в целях организации
предпринимательской образовательной среды для обучающихся старших классов, разработки учащимися предпринимательских проектов и взаимодействия с бизнес-инкубатором
ТГУ. С ноября по апрель школьники, включившиеся в программу, разрабатывали и реализовывали собственный небольшой проект, а в конце года представляли его на конкурсе во
время Весенней конференции школ-партнеров, лучшие проекты получали поддержку в
рамках ректорского гранта или фонда Бортника.
3. Предбакалавриат Liberal Arts ТГУ. Содержание данной программы направлено на
развитие у обучающихся ряда метакомпетенций, например умений анализировать, интерпретировать, рефлексировать над любым содержанием, навыки критического мышления,
академического и творческого письма, ораторское искусство, коммуникативные навыки ведения содержательной полемики, дискуссии, работа в команде, самомотивация – поддержание желания и способности учиться, предприимчивость, самонавигация, способность
быстро перестраиваться согласно изменившимся обстоятельствам. Основными форматами
стали: проведение тренингов, дебатов и дискуссий, мастер-классов, интеллектуальных игр
и открытых лекций. Программа предполагает реализацию в объеме двух академических
часов, раз в две недели.
4. Городская сетевая программа «Формула творчества: инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество». Указанная сетевая программа направлена на работу с детскими образовательными инициативами в широких областях культуры, искусства, социально значимой деятельности: театр, музыка, литературное творчество, журналистика, изобразительное и прикладное творчество, социальное проектирование, информационнокоммуникационные технологии, обеспечивает пробу и выбор образовательной стратегии
освоения содержания творческой деятельности. Для старших школьников есть возможность дистанционного обучения по программе [33].
Другим достаточно интересным форматом данной работы ТГУ является проект «Открытый университетский класс», который реализуется в рамках комплексной программы
работы университета со школами-партнерами «Вместе открываем горизонты будущего для
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наших детей» и проекта Совета по развитию образовательного пространства Томской области «Создание условий для реализации старшеклассниками индивидуальных траекторий в
проектно-исследовательской деятельности». Проект предполагает использование формата
открытого «смешанного образования», на учебных занятиях педагог привлекает группу
учащихся 10–11-х классов для достижения более высоких образовательных результатов,
используя для данной цели ресурсы ТГУ. Достижение данных результатов предполагается
за счет использования трех направлений ресурсов:
– подготовка к олимпиадам, в рамках которой проводятся дистанционные образовательные занятия по предметам совместно с Олимпиадным центром НИ ТГУ;
– проектная и исследовательская деятельность; консультационное и тьюторское сопровождение, способствующие знакомству обучающихся с научно-педагогическими сотрудниками НИ ТГУ, оптимальному поиску дополнительных ресурсов для проектной и исследовательской деятельности, подготовки к Весенней конференции школ-партнеров НИ ТГУ;
– профессиональная ориентация и вебинары по различным направлениям интересов обучающихся, возможность прохождения комплексного профориентационного тестирования;
проведение цикла научно-популярных вебинаров от факультетов и институтов ТГУ [34].
НИ ТГУ также предлагает широкий спектр образовательных программ довузовской
подготовки, в том числе в дистанционной форме через интернет-лицей ТГУ [35].
Томский государственный педагогический университет реализует проект «Открытый
профильный класс», в рамках которого проводятся образовательные занятия для учащихся
на базе реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта на договорной
основе с ООУ.
Данное направление педагогический университет осуществляет на базе Центра дополнительного физико-математического и естественно-научного образования с 2014 г. Научнопреподавательским составом университета были разработаны образовательные программы
курсов внеурочной деятельности по следующим направлениям: физико-математическое,
естественно-научное, лингвистическое [36].
Сибирский государственный медицинский университет также реализует направления
профессиональной ориентации и довузовской подготовки для абитуриентов. В 2018 г. университет осуществил запуск системы профильных классов высокотехнологичной медицины, которая в настоящее время развивается и масштабируется.
Образовательная деятельность направлена на сдачу обучающимися предпрофессионального экзамена, который проводится в целях независимой оценки сформированности
профильных знаний, умений, ключевых исследовательских для университета компетенций
в рамках прохождения обучения в данных профильных классах (медицинские классы,
классы высокотехнологичной медицины) [37].
Также необходимо отметить, что вузы традиционно реализуют программы дополнительного образования по предметным областям и оформляют данное направление деятельности в традиционную для них форму подготовительных курсов к вступительным экзаменам, как для испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, так и
для подготовки к основному государственному экзамену и ЕГЭ.
В заключение нашего исследования мы пришли к следующим выводам относительно современных представлений о модели предуниверситария и механизмах инновационных форм
привлечения и подготовки абитуриентов для поступления в университет, которые можем рассматривать как инвариантные аспекты деятельности профильных вузовских структур, осуществляющих данные направления работы и присущие всем вышеперечисленным моделям:
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1. Направленность указанных моделей на создание системы профильного обучения
старшеклассников с оптимизацией процесса реализации образовательных программ в сторону образовательных организаций высшего образования, в том числе в части обеспечения
кадровым составом научно-педагогических кадров, материально-технической и лабораторно-исследовательской инфраструктуры, а также формирования учебной и научной культуры университетского образования у будущих студентов.
2. Системный характер образовательной деятельности, в частности направленный на
сокращении временных, физических, финансовых затрат обучающихся и их семей путем
концентрации основных образовательных ресурсов на базе университета или его структурных подразделений / профильных классов, в том числе в рамках общеобразовательных учреждений, что позволяет ребенку получать исчерпывающий объем профильных образовательных услуг на одной площадке.
3. Активная позиция представителей органов государственной власти и местного самоуправления в поддержке разработки и реализации данных проектов, их интеграции в процессы решения различных задач регионального развития социально-экономического и
культурного характера.
4. Реализация образовательных программ, направленных на углубленную подготовку
обучающихся с целью успешного прохождения Единого государственного экзамена и преодоления целевого уровня среднего балла ЕГЭ при поступлении в вуз.
5. Организация и сопровождение процесса психологической, интеллектуальной, культурной подготовки будущего студента к обучению в вузе через различные формы участия в
системной образовательной и воспитательной работе предуниверситариев и аналогичных
моделей.
6. Обеспечение ранней профориентации и профилизации обучающихся с целью поддержки определения выбора дальнейшей образовательной траектории до перехода в выпускной класс, что даст возможность ребенку при необходимости перейти в другое образовательное учреждение.
7. Формирование инновационных моделей и механизмов привлечения абитуриентов
через профильные классы, совместные сетевые образовательные программы вуза и общеобразовательных учреждений, профориентационные проекты.
8. Классические направления довузовской подготовки обучающихся, направленные на
подготовку к прохождению вступительных испытаний, и их различная модификация в зависимости от специфики системы набора абитуриентов в каждом конкретном случае.
9. Реорганизация вузами системы работы с абитуриентами, которая предполагает широкое вовлечение в данный процесс различных блоков управления образовательной организацией (научный, воспитательный, учебный, административно-хозяйственный) и интеграцию в данные процессы значительного числа серьезных специалистов из числа профессорско-преподавательского состава университетов, переводя данный процесс из категории
относительно автономных к межведомственному.
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MODERN MECHANISMS OF PREPARATION OF APPLICANTS FOR TRAINING IN A TECHNICAL UNIVERSITY
V. V. Makeyev, E. E. Sartakova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Currently, in the context of the Fourth Industrial Revolution, the information society and
the digitalization of the economy, the importance of comprehensive training of a motivated
applicant, capable of not only successfully passing the entrance tests, but also ready to study
in the educational process of a modern technical university, is growing. Various ways of
building the readiness of future students to study at technical universities demonstrate the
new organizational structures of the pre-university, whose activities are aimed at career
guidance and the implementation of educational programs of pre-university training
(specialized engineering classes, preparatory courses, etc.). The article substantiates the
features of preuniversaries, the mechanisms of their creation and functioning. In modern
conditions, a pre-university acts as a system of selection, accompaniment and preparation of
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motivated students for university entrance, widely using not only subject preparation, but also
developing research work of schoolchildren, creating conditions for immersing students in
the culture, educational and creative space of the university during the period of schooling; an
important feature of these models is the close interaction of educational organizations of
general and higher education, the wide involvement of partners and employers in this work.
The scientific novelty of the study lies in the substantiation of certain characteristics of the
activities of pre-university students and similar innovative educational structures for working
with applicants on the basis of universities, including: a) the creation of a system of
specialized training for high school students with the optimization of the implementation of
educational programs towards educational institutions of higher education while maintaining
the traditional forms of pre-university preparatory courses; b) the organization and support of
the process of psychological, intellectual, cultural preparation of a future student for studying
at a university through various forms of participation in systemic educational and educational
work of pre-university students and similar models; c) ensuring early vocational guidance
and profiling of students in order to support the determination of the choice of further
educational paths before moving to graduation class, etc.
The theoretical significance of the work is associated with the study of various preuniversity models in modern higher education institutions, the identification and description
of key aspects of the activity of these structures and models.
Keywords: pre-university, vocational guidance, pre-university preparation, the process
of admission to the university, work with applicants.
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