
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ 

Если вы перешли в 11-й класс, то в самом начале учебного года подумайте о 

том, куда бы вам хотелось поступить. При выборе учебного заведения 

учитывайте, что они бывают государственными и негосударственными.  

 

Прежде всего, как можно раньше выявите свои способности, что поможет 

вам в дальнейшем определиться с профессиональной траекторией. Изучите 

особенности нескольких специальностей, которые могут подойти Вам по 

складу ума и характера. Старайтесь избегать излишнего давления со стороны 

других людей, если это расходится с вашими мечтами о будущей жизни. 

Учитывайте изменения рынка труда. Не выбирайте те специальности, 

которые могут исчезнуть. Чтобы убедиться в правильности выбора, 

посмотрите видео о прогнозах в разных профессиональных сферах, 

почитайте статьи.  

Зайдите на сайты потенциальных учебных заведений и поинтересуйтесь 

наличием действующей лицензии и аккредитации. Регулярно отслеживайте 

изменения в разделе для абитуриентов. Чем больше информации Вы для себя 

подчерпнѐте, тем легче Вам будет определиться со своим выбором. 

Посетите Дни открытых дверей в нескольких учебных заведениях. Так Вы 

увидите изнутри, где Вам предстоит учиться, и, возможно, с кем. А это тоже 

немаловажно. Профессионально подготовьте портфолио и все документы.  



Среди опрошенных выпускников учреждений общего образования в России в 

текущем году около 70% планируют продолжить обучение в вузах. 

Для будущих абитуриентов этот момент волнительный и очень 

ответственный, спонтанное и легкомысленное отношение к самой процедуре 

оформления поступления может привести к неприятным последствиям. 

Поэтому стоит позаботиться о своевременной сдаче необходимых 

документов. 

Для всех вузов страны разработаны обязательные к выполнению правила, 

которых должны придерживаться как поступающие, так и приемная 

комиссия. Последние изменения Министерство образования внесло в 2018 

году, в них описаны особенности сдачи экзаменов, сроки и условия 

вступительной кампании 

Наиболее часто будущие студенты сталкиваются с такими вопросами: Как 

выбрать учебное заведение, чтобы шансы увеличились? Стоит ли 

одновременно поступать в несколько учебных заведений? Как поддать 

апелляцию, если оценка занижена? 

Следует здраво оценивать риски, но и расслабляться совершенно не стоит. 

Сначала решите, что важнее: поступить в один из самых престижных вузов 

или остановиться на более скромном учебном заведении с хорошей 

репутаций. Важно посоветоваться с людьми, которые на собственном опыте 

оценили преимущества обучения в том или ином образовательном 

учреждении. Помните о дальнейшей цели в жизни, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью. Учитесь стратегически мыслить.  

 Подготовку к вступлению в вуз необходимо начинать за год, а то и за 

два до окончания школы. Узнайте, в какой форме проходят экзамены. 

Это очень важно, потому что готовиться к тестированию, устному и 

письменному экзамену следует по-разному. Перепроверьте 

информацию в конце учебного года и за несколько недель до экзамена: 

все меняется очень быстро, а неожиданности далеко не всегда бывают 

приятными. Заходите на сайт вуза и изучайте детальную информацию 

по всем вопросам, не стесняйтесь звонить и консультироваться с 

сотрудниками приемной комиссии.  

 Поступайте в несколько вузов. Шансы увеличатся, если вы будете 

поступать сразу в несколько учебных заведений. Ваша задача – 

рассчитать правильно свое время и силы. 

 Пересдача вступительного экзамена. Никто не застрахован от 

болезни, непредвиденных семейных обстоятельств, несчастных 

случаев. Если вдруг с вами приключится нечто подобное и вы не 

сможете явиться на экзамен вовремя, не опускайте руки – требуйте 



назначения другого времени. Обязательно понадобятся документы, 

подтверждающие серьезность обстоятельств (медицинские справки, 

бумаги из милиции и т. п.). Подайте бумаги в приемную комиссию, и 

вам обязательно назначат пересдачу. 

 Готовьтесь к экзаменам, сдавая экзамены. Лучший тренинг перед 

сдачей вступительных экзаменов – приобретение навыка сдачи 

экзаменов. Если вы живете в большом городе, где много учебных 

заведений, используйте каждую возможность проверить свои знания – 

проходите тесты, научитесь не волноваться на устных 

экзаменах. Проверяйте себя сами, развешивая самые сложные вопросы 

в своей комнате, переписывая несколько раз сложные для запоминания 

материалы, формулируя ответы в разных ситуациях. 

 Серьезный подход к подготовке. Изучить предмет за несколько 

месяцев невозможно, да и знаний, полученных в рамках школьного 

курса, бывает недостаточно. Вы можете самостоятельно расширить 

программу подготовки, узнав о требованиях вуза. Проверенный способ 

– занятия с репетитором, желательно, преподающим в выбранном вузе, 

или подготовительные курсы. На курсах вас будут обучать 

преподаватели вуза, поэтому возможны преференции при поступлении. 

Институты проводят пробные экзамены, на которых можно проверить 

свои знания в условиях, сравнимых с реальными экзаменами.  

 Собирайте награды. У победителей международных и всероссийских 

олимпиад есть преимущества при поступлении. Школьные медалисты 

должны сдать на пятерку только профильный предмет. Участвуйте в 

олимпиадах, предварительных тестированиях и т. п. – так многие 

выпускники школ становятся студентами. Вы будете составлять 

«Портфолио ученика», а в нем даже упоминание выигранного тура в 

олимпиаде будет очком в вашу пользу.  

 При выборе вуза определитесь и со специальностью. От нее зависят 

экзамены, которые понадобится сдавать в виде ЕГЭ. Дело в том, что 

после окончания школы люди могут участвовать в приемных 

кампаниях высших учебных заведений только на основании 

результатов единого государственного экзамена. Для уточнения 

вышеприведенной информации абитуриенты постоянно задают вопрос 

о том, можно ли поступить в институт без ЕГЭ. После окончания 

школы не получится этого сделать обычным школьникам. Без 

результатов единого государственного экзамена на основе 

вступительных испытаний, проводимых в стенах вуза, зачисляются 

выпускники прошлых лет, люди с дипломом о среднем 

профессиональном или высшем образовании. Еще поступить в 

институт без ЕГЭ могут победители и призеры российских олимпиад.  



 Как правило, в высших учебных заведениях устанавливается на 

каждую специальность по 3 предмета для сдачи в форме ЕГЭ или 

вступительных испытаний. Общий предмет для всех направлений 

подготовки – это русский язык. Остальные дисциплины зависят от 

специальности. Дополнительно может быть указано творческое или 

профессиональное задание.  

 Часто абитуриенты задумываются над тем, как можно поступить в 

институт, имея значительные пробелы в знаниях. В таких случаях 

необходима усиленная подготовка к экзаменам. Ее вы можете 

осуществлять самостоятельно. Если вы не уверены в своих силах, то 

лучше всего запишитесь на курсы довузовской подготовки. Эта услуга 

есть практически во всех высших учебных заведениях. Она платная. 

Занятия по выбранным предметам ведут квалифицированные 

преподаватели. Они помогают разобраться в теоретическом материале, 

объясняют практические примеры, предлагают неоднократное 

прохождение пробного тестирования в форме ЕГЭ.  

 После сдачи ЕГЭ и получения результатов сравните полученные баллы 

с минимально допустимыми значениями. Их публикуют вузы на своих 

сайтах. Если полученные баллы выше, то подавайте документы в 

выбранный вуз. Если же набранные баллы не соответствуют 

минимальному порогу, то это значит, что вы не сможете поступить. 

Приемная комиссия не примет у вас заявление и документы. Подача 

пакета документов проводится в строго отведенный период. Важно 

уложиться в него и не опоздать.  

 Поступающему в ВУЗ обязательно нужно собрать пакет документов, в 

который входят: гражданский паспорт; документ (или документы), 

подтверждающий уже полученное образование (среднее общее, 

начальное и/или среднее профессиональное, которые необходимы для 

поступления в ВУЗ); документ о первом высшем (диплом 

бакалавриата, специалитета или магистратуры, в зависимости от 

обучающей программы) при подаче заявления на получение второго 

высшего образования; свидетельство, признающее полученное 

соискателем иностранное образование, или обязательство о его 

предъявлении не позднее дачи согласия на зачисление; 2 фото нужного 

размера; документ об инвалидности или иных ограничениях, связанных 

со здоровьем, для соответствующих категорий граждан, 

собирающихся участвовать в конкурсе на льготное зачисление по 

результатам общеобразовательных вступительных экзаменов; 

заключение МСЭ на отсутствие противопоказаний для обучения (для 

детей-инвалидов и инвалидов, поступающих в ВУЗы по особой квоте); 

документ, который может подтвердить преимущественное или 



какое-то особое право на поступление; иные документы, в 

соответствии с гражданской категорией, к которой относится 

поступающий. Список документов, необходимый конкретному 

абитуриенту, всегда можно уточнить в приемной комиссии. 

 Документы в приемную комиссию можно подать несколькими 

способами: обратившись лично (или через доверенное лицо) в 

приемную комиссию высшего учебного заведения, его филиала или 

через представителя передвижного пункта приема); по точному адресу 

приемной комиссии почтовым отправлением (заказным письмом с 

уведомлением); направив их в электронном виде на e-mail приемной 

комиссии (если такая возможность предусмотрена во внутренних 

правилах выбранного ВУЗа). Когда документы подаются абитуриентом 

лично или его законным представителем, на руки тому или другому 

выдается расписка в получении. 

 В России поступление абитуриентов в вузы регулируется специальным 

порядком приема на обучение, утвержденным Министерством 

образования и науки нашей страны. Если вы думаете над тем, как 

поступить в институт, изучите сначала этот документ. Согласно ему вы 

можете подать 5 заявлений в различные высшие учебные заведения 

(при этом в каждом из них вы можете претендовать максимум на 3 

специальности). Так вы увеличите свои шансы на поступление.  

 Очень важный нюанс поступления имеет отношение к оригиналу 

аттестата/диплома. Если вы не определились еще с институтом или же 

хотите подать несколько заявлений в разные вузы, то предъявляйте 

копию документа об образовании. В дальнейшем вам нужно будет 

определиться с учебным заведением и принести в приемную комиссию 

аттестат или диплом. На прием оригиналов отводится определенный 

период. Студентов, не принесших аттестат или диплом, по истечении 

заявленного срока вычеркивают из рейтингового списка и не 

принимают на обучение. Чтобы быть зачисленным в ВУЗ, абитуриент, 

успешно прошедший вступительные испытания, обязан дать свое 

согласие на зачисление в списки студентов этого высшего учебного 

заведения. Сделать это нужно не раньше, чем подано было заявление о 

приеме, и не позже объявленного дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление.  

 В ходе приемной кампании институт определяет баллы у каждого 

абитуриента. Они рассчитываются сложением результатов экзаменов, 

вступительных испытаний. К ним добавляются дополнительные баллы 

за индивидуальные достижения, красный аттестат, наличие медали.  

 Результаты вступительных экзаменов и списки поступивших 

публикуются на официальном сайте каждого из ВУЗов, а также на их 



информационных стендах (как правило, в главном корпусе). В 

зависимости от получаемых значений формируются рейтинговые 

списки поступающих. По ним можно определить примерные шансы на 

поступление. Они зависят от того, на каком месте находится 

абитуриент и много ли человек подали оригиналы документов. При 

этом стоит отметить, что иногда занятые места освобождаются. Также 

на сайтах и стендах размещаются отдельные списки 

поступающих/поступивших по каждому из заявленных конкурсов. Эти 

материалы содержат другие списки: абитуриентов, зачисленных без 

экзаменов (по квотам); поступающих по результатам ЕГЭ и/или 

дополнительных вступительных испытаний. 

Постарайтесь сначала ознакомиться со всеми интересующими вас 

учебными заведениями, специальностями. Выберите тот вуз и направление, 

которые соответствуют вашим предпочтениям и целям.  

 

 

 

 

 


