
Здравствуйте, неравнодушные родители!  

 

На прошлой неделе я осветила тему: «Как обсудить с подростком планы на 

жизнь и помочь выбрать профессию», как сыну - старшекласснику найти своё призвание, 

а родителям — принять его решение. Следующий шаг — выбор вуза. Поступление ради галочки 

обычно заканчивается плохо: в лучшем случае студент меняет университет, а в худшем 

разочаровывается в профессии. 

 
Поэтому в сегодняшней статье я научу Вас ещё одному важному этапу - 

составлению лонг – листа (списка вузов, куда подавать документы). 
 

 
Соотнесите профессию с вузовским направлением 

 
 

Не всегда понятно, как выбрать специальность. Врачи идут в мед, историки — 

на истфак, но куда поступать будущим операторам дрона? 

 

Погуглите сервисы, которые подбирают учебные заведения по заданным 

параметрам. Некоторым профессиям можно научиться только на практике. 

В таком случае сервис предложит получить образование по близкой 

специальности. Например, сайт «Профориентатор» советует будущим дизайнерам 

виртуальной среды идти в IT или психологию. Данные направления очень 

востребованы! Что касается IT- технологии, то их доходы, по официальным 

данным,  за последний год возрасли на 30%!!!  Не удивительно, ведь сегодняшние 

выпускники – это дети цифровой эпохи! Что нам сложно, для них семечки. 
 

 

Составьте лонг-лист вузов 
Чтобы не искать вузы вручную, скачайте приложение для абитуриентов «Поступай 

правильно». Настройте фильтры поиска учебных заведений: 

 
 

 

• государственный или негосударственный вуз; 

• очная или заочная форма обучения; 

• бакалавриат или специалитет; 

• направления подготовки; 

• бюджет или коммерция; 

• регионы, где хотелось бы учиться. 

 

        Вы получите список вузов, в которых выдают дипломы государственного образца 

по указанным направлениям. Выберите учебные заведения, о которых хотите узнать больше — 

это и будет ваш лонг-лист. 



 
 

 

Посмотрите рейтинги 
 

 

 

Оценку российских учебных заведений ищите в национальном рейтинге 

университетов «Интерфакса» и «Топ-100 вузов России» от RAEX. Лидеры, как 

правило, не меняются и у всех на слуху: МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ 

МИФИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ. В топ-30 рейтинга RAEX входят федеральные вузы, 

расположенные в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, 

Владивостоке, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. 

 

 

Не ограничивайтесь популярными вузами 

         Рейтинг университета зависит от количества научных статей, трудоустройства студентов, 

числа олимпиадников и множества других параметров. Эти цифры не всегда говорят о качестве 

преподавания. 

 

        Знания студентов зависят от конкретных людей, а не от популярности вуза!!! Посмотрите 

на список преподавателей, их опыт работы, научные статьи и публичные выступления. 

Погуглите, где учились люди, которые добились успеха в нужной вам сфере. Работодатель 

будет смотреть не на имидж вуза, а на навыки молодого специалиста. 

 

 
 

 

Оцените шансы поступить на бюджет 

 
 

По данным НИУ ВШЭ, в 2020 году качество приёма в российские вузы выросло, 

поэтому занять бюджетное место стало сложнее. В 134 вузах для поступления 

нужно набрать 70 и больше баллов за один ЕГЭ, при этом большинство из них — 

региональные. Выпускники с 80+ баллами получили возможность учиться 

бесплатно ещё в 56 университетах. Для поступления в топовые вузы нужно 

получить больше 90 баллов ЕГЭ. 

 

 



 

 

  
 

Бояться высоких проходных баллов не стоит. Сдать ЕГЭ на 100 баллов реально, 

если не откладывать всё на последние месяцы перед выпускным.  

 

Помните об искусстве  маленьких шагов, Антуана де Сент-Экзюпери. Начните 

готовиться сейчас — это дешевле, чем учиться в университете на платном.  

                                                       У Вас всё получится! 
 

 

В следующем письме я продолжу тему выбора  вузов, в которые выпускник планирует  подавать 

документы. 

Педагог – психолог, Инна Александровна Попова 

 


