
 

Здравствуйте, неравнодушные родители! 

В предыдущем письме я рассказала, как составить лонг-лист университетов для поступления. 

Пора приглядеться к ним поближе и выбрать несколько вузов, в которые Ваш сын - выпускник будет 

подавать документы. 

 

Изучите учебный план 
 
 

Найдите учебный план на сайте вуза: там указаны список предметов 

и количество часов по каждому из них. Большинство дисциплин должны 

относиться к специальности, которую выбрал старшеклассник. Например, 

на IT-направлениях в хорошем вузе будет много высшей математики. 

 

Знание предметов из смежных областей и дополнительные навыки также 

повышают ценность специалиста на рынке. Например, в МГЛУ студенты всех 

программ учат два иностранных языка на профессиональном уровне. Поэтому 

у юриста или политолога после окончания лингвистического вуза будет выбор: 

искать работу в России или за рубежом. 

 

Ещё в учебном плане прописано, когда и где студенты будут проходить 

практику. Узнайте, с какими компаниями сотрудничает вуз и хотел бы Ваш сын 

- старшеклассник иметь такую перспективу. 
 

Подумайте, готовы ли вы платить за образование 

В крупных государственных вузах много бюджетных мест, но они распределены 

по факультетам неравномерно. Например, в МГТУ им. Н.Э. Баумана на направлении «Системы 

управления летательными аппаратами» таких мест 260, на «Социологии» — 9, а на «Промышленном 

дизайне» бюджетных мест нет совсем. Поэтому, если вы хотите получить непрофильную 

специальность в топовом вузе, за учёбу, скорее всего, придётся платить. 

 

           Есть ещё один вариант бесплатно получить образование — договор о целевом обучении 

с госкорпорацией или предприятием. Компанию нужно заранее найти самостоятельно, поскольку 

к концу апреля все бумаги уже должны быть подписаны. Абитуриент сможет поступить на бюджет 

по отдельному конкурсу, но будет обязан закрыть сессии без троек, получить диплом и потом 

несколько лет работать в организации, с которой заключил договор. 

 

           Многие вузы дают скидки до 80% абитуриентам, которым не хватило несколько баллов 

до бюджета. Стоимость обучения снижают для победителей олимпиад и тех, кто набрал 

определённое количество баллов ЕГЭ — суммарно или по профильному предмету. Право на скидку 

нужно подтверждать каждый семестр. Обычно её продлевают, если студент вовремя закрывает 

сессии на хорошо и отлично. 

 



Узнайте о международных программах 
 
 

Во многих университетах есть программы обмена с заграничными вузами — 

это называется академической мобильностью. Можно выбрать программу 

в дружественном университете и поехать на семестр за рубеж. Обучение почти 

всегда бесплатно, но деньги нужны на жильё, питание и путешествия. У многих 

университетов есть стипендии специально для студентов по обмену — 

проверьте, что предлагают вузы из вашего лонг-листа. 
 

Познакомьтесь с вузом изнутри 
 

Не все вузы вовремя обновляют информацию на сайтах, зато большинство проводят дни 

открытых дверей. На таких встречах можно поговорить с преподавателями, узнать последние 

новости о правилах приёма, кафедрах и дополнительных занятиях, изучить здание университета. 

Старшекласснику будет полезно поговорить со студентами. Их можно найти 

в университетских сообществах в соцсетях, например в группах «Подслушано» во «ВКонтакте». 

Студенты расскажут о плюсах и минусах своего факультета, любимых предметах и университетских 

мероприятиях. 

 

          Поищите на сайте вуза раздел об инфраструктуре: есть ли своя библиотека, научный 

и спортивный центры, лаборатория, общежитие, компьютерные классы. Для молодых людей важным 

критерием может стать военная кафедра. После неё студент получает воинское звание 

и освобождение от срочной службы. 

Подготовьте шорт-лист 
 
 

Часть вузов из вашего лонг-листа (ранее мы обсуждали его составление, 

информацию смотрите в разделе «кабинет психолога») отсеется из-за 

некачественной программы, высокой стоимости обучения или плохих отзывов 

студентов. Для остальных выпишите количество бюджетных мест и проходные 

баллы на ваши направления, предметы, по которым надо сдать ЕГЭ, 

дополнительные внутренние экзамены и творческие испытания. Подумайте, что 

для вас важно помимо учёбы: например, время в дороге, еда в столовой, чистота 

в общежитии. 

 

Выберите пять вузов, которые подходят вам больше всего. Когда получите 

результаты экзаменов, будет примерно понятно, куда вы можете подавать 

документы на бюджет. 
 

 

В общем, всё будет хорошо :) Чтобы вдохновиться историями выпускников, 

у которых всё получилось, ищите отзывы реальных студентов.  
 

 

Педагог – психолог, Инна Александровна Попова 


