Инструкция: как выбрать вуз
Российские вузы предлагают абитуриентам более 20 тысяч образовательных
программ. На что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения
и специальности, какую информацию нужно изучить и где ее найти, как заранее
познакомиться с выбранными вузами — в инструкции «Учёбы.ру».
Сначала профессия
«Сначала выбрать специальность, а затем вуз» — стратегия, которая доказала свою
эффективность на пути построения образовательной траектории. Прежде всего школьнику
нужно определиться с направлением, которое его интересует, а потом уже рассматривать
учебные заведения соответствующего профиля. Это может быть не конкретная вузовская
специальность, а расширенное направление, интересное для подростка, например, IT,
медицина, реклама и PR, естественные науки. Первым шагом на этапе выбора профессии может
стать профориентационное тестирование и собеседование по его результатам. Тестирование
поможет выявить склонности, которые есть у школьника, и в результате обозначит ряд
подходящих направлений. Задуматься о выборе профессии лучше заранее, в идеале в 8-9
классе. Тогда у вас будет достаточно времени впереди, чтобы узнать подробнее об
интересующих направлениях: чем занимается специалист выбранного профиля, какие задачи он
решает в своей работе, какие перспективы развития в этом направлении существуют, и,
конечно, где можно учиться по соответствующей специальности.

Список вузов
После того как направление выбрано, пришло время задуматься о том, какие вузы предлагают
соответствующие образовательные программы. Поскольку по каждому направлению
существует несколько специальностей, составьте список вузов и подходящих специальностей
в каждом из них.
Например, если вы хотите стать врачом, вам походят специальности «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология». К экономическому направлению, помимо непосредственно
«Экономики», относятся специальности «Менеджмент», «Товароведение», «Управление
персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика». Если
вы мечтаете в будущем заниматься биотехнологиями, рассмотрите специальности
«Биоинженерия и биоинформатика», «Биотехнология», «Биология». Самое крупное —
инженерно-техническое направление
в вузах
представлено
160 специальностями.
Проанализируйте подходящие вам специальности в выбранных вузах, найдите сведения
о каждой из них, изучите государственный образовательный стандарт. После этого соберите
самую разную информацию о тех вузах, которые вы рассматриваете, и составьте собственный
рейтинг.

Где можно получить информацию о вузе:


На официальном сайте вуза;



На сайте «Учеба.ру»;



На «Дне открытых дверей»;



На мероприятиях «Университетские субботы»;



В группах вуза в социальных сетях;



На сайтах, где студенты и выпускники пишут отзывы о вузах.

На что обратить внимание при выборе вуза:



Наличие в вузе интересующей специальности;
Государственный или негосударственный. Во всех государственных учебных
заведениях есть бюджетные места и платное отделение. В негосударственном вузе
учиться можно только платно.










Наличие государственной аккредитации. Аккредитация дает вузу право выдавать
по окончании обучения диплом государственного образца и предоставлять отсрочку
от армии.
Количество бюджетных мест по выбранным направлениям. Чем больше план приема
на 1 курс, тем проще туда поступить.
Проходной балл по выбранным направлениям.
Стоимость обучения. В московских вузах стоимость обучения на дневном отделении
варьируется от 40 до 770 тысяч рублей в год.
Военная кафедра. Наличие в вузе военной кафедры дает возможность получить
параллельно основной образовательной программе военно-учетную специальность.
Общежитие. Наличие собственного общежития, его удаленность от кампуса
и стоимость проживания.
Дополнительные программы. Многие вузы предлагают своим студентам
профессиональные курсы по смежным специальностям, программы второго диплома
в сотрудничестве с зарубежными университетами, творческие объединения
и спортивные секции.

На что обратить внимание в отзывах о вузах:





Иностранные языки. Какие иностранные языки можно изучать в вузе? В каком объеме
изучается английский язык и на каком уровне?
Практика. Как организуется практика студентов? В каких компаниях студенты
проходят практику или стажировку? Предоставляет ли вуз место практики?
Международные стажировки. Организует ли вуз стажировки, в какие страны, для
студентов каких специальностей? Платно или бесплатно?
Где работают выпускники. Есть ли в вузе центр трудоустройства выпускников, какие
вакансии он предлагает? В какие компании устроились на работу выпускники вуза?

Места и баллы
Заранее соберите информацию о количестве бюджетных мест и проходных баллах в тех вузах,
которые вы рассматриваете для поступления. Данные о плане приема доступны на сайтах
учебных заведений. На одно направление в разных вузах число бюджетных мест может
отличаться в сотни раз, а проходной балл варьироваться от 50 до 99 баллов за один ЕГЭ.
Например, на направлении «Лингвистика» в профильном вузе — Московском государственном
лингвистическом университете — открыто 375 бюджетных мест. Также большим бюджетным
отделением могут похвастаться Московский городской педагогический университет (110) и
НИУ ВШЭ (75). Все остальные вузы принимают на первый курс от 10 до 40 абитуриентов. В
итоге проходной балл здесь напрямую зависит от цифр приема — чем больше открыто мест,
тем ниже требуемый результат ЕГЭ. Так, в МГЛУ в прошлом году принимали абитуриентов,
получивших в среднем за каждый экзамен 88 баллов. Это даже ниже, чем проходной балл в
непрофильных МИЭТе (90,3 балла) и МИСиСе (93,3 балла).
В первую очередь, обратите внимание на учебные заведения с самым большим бюджетным
отделением. При этом, отметьте для себя не только ведущие вузы по выбранной специальности,
где проходной балл, как правило, очень высокий, но и дополнительные, где требуются более
скромные результаты ЕГЭ. Таким образом, вы определите для себя основные и запасные
варианты для подачи документов и поступления.

Дополнительные опции
Теперь вам предстоит сократить составленный список вузов исходя из необходимых вам опций.
Если вы проживаете в другом городе и планируете жить в студенческие годы общежитии,
узнайте информацию, в каких вузах оно есть и какие там условия проживания. Если для вас
актуальна военная кафедра, выберите учебные заведения, в которых она представлена.

Знакомство с вузами
С выбранными вузами необходимо познакомиться заранее. Отличная возможность взглянуть на
учебное заведение и его преподавателей изнутри — проект Департамента образования Москвы

для школьников «Университетские субботы». В рамках этого проекта вузы проводят по
субботам лекции, мастер-классы и экскурсии для школьников, участие во всех мероприятиях
бесплатное. Встречи посвящены разным направлениям и ориентированы на учеников разных
возрастов, в том числе и на выпускников. График и аннотация мероприятий доступны на сайте
проекта «Университетские субботы» на несколько месяцев вперед.
Также абсолютно все вузы проводят «День открытых дверей» — общедоступное мероприятие
выходного дня для абитуриентов и их родителей. Прежде всего, перед школьниками выступят
представители разных факультетов. У них можно узнать, чем отличаются специальности со
схожим названием, особенности учебных планов на разных направлениях и перспективы для
выпускников на рынке труда. Представители приемной комиссии объяснят нюансы правил
приема в текущем учебном году.
Прием в вузы проводится по результатам трех или четырех ЕГЭ, определенных для каждой
специальности. В рамках зачисления на специальности творческой и профессиональной
направленности, где нужны особые творческие, физические или психологические качества,
вузы, кроме результатов двух-трех экзаменов в виде ЕГЭ, вправе учитывать результаты
дополнительных испытаний, которые проводят самостоятельно. Прием документов в вузах
России стартует, как правило, 20 июня.

Полная актуальная база вузов и специальностей, бюджетные места и проходные
баллы, условия приема и стоимость обучения — в каталоге вузов «Учёба.ру».
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