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ПОРЯДОК ПРИЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В 2019 Г.:

 Предусмотрена возможность обучения по целевому договору. 
 При приеме учитываются определенные индивидуальные достижения граждан:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей и пр.

2)  наличие статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

3) наличие статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».

ПОРЯДОК УЧЕТА результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении устанавливается 
образовательной организацией в правилах приема, утвержденных образовательной организацией, самостоятельно.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются ПРИ РАВЕНСТВЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую
очередь ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ.

 Дополнен перечень специальностей, требующих у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств: 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства       
43.02.12 Технология эстетических услуг      
25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. № 243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36». Зарегистрировано в Минюсте РФ 
21 января 2019 г.) 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В 2020 Г.  НЕТ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ 

4у ПРОФЕССИЙ

2019 г.  48, 2018 г. 45
 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

11м СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
2019 г.  112, 2018 г. 112

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ: 
 основную ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ основного общего 

образования (9 классов); 
 основные ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
для лиц, имеющих основное общее образование, и для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 
обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 
и получивших свидетельство об обучении. 



НОВЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ СПО 
В 2020 ГОДУ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИИ

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий………………................Заволжский политехнический колледж

38.02.06 Финансы………………………………………… Ярославский торгово-экономический колледж

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства …………Даниловский политехнический колледж, 

Любимский аграрно-политехнический колледж

15.01.35 Мастер слесарных работ………………….Рыбинский профессионально-педагогический 

колледж



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОЛУЧАЕТ ВЫПУСКНИК КОЛЛЕДЖА 

Профессиональная образовательная организация (ПОО) по окончании обучения выдает
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ о получении среднего профессионального образования,
в приложение к которому вписываются, в том числе, оценки по всем общеобразовательным
предметам.

Как правило, ПОО не выдает аттестата о СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, для этого у ПОО
должна быть соответствующая лицензия.

Если обучающемуся необходим аттестат, то по сложившейся практике студенты на 2 курсе (когда
пройдены все общеобразовательные предметы по программе среднего общего образования)
поступают на обучение в вечернюю школу, причем не позднее декабря месяца (чтобы успеть
написать сочинение для допуска к ЕГЭ). Параллельно с обучением в колледже студенты
проходят обучение в вечерней школе в течение 6 месяцев (с декабря по июнь), сдают ЕГЭ и
получают в вечерней школе АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВО С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ.

Если студенту необходимы только результаты ЕГЭ для поступления в вуз, он может на 2 курсе
подать заявление в своем колледже о желании пройти итоговую аттестацию. Колледж передает
заявления в департамент образования, студента прикрепляют к пункту сдачи ЕГЭ, где он и
проходит итоговую аттестацию. По результатам сдачи ЕГЭ студент получает СВИДЕТЕЛЬСТВО С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ.



КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

После колледжа можно сразу устроиться на работу – на современном
рынке труда сейчас недостаток специалистов со средним
профессиональным образованием. Но многие выпускники не спешат
трудоустраиваться – они планируют продолжать свое обучение в высших
учебных заведениях. Среди школьников наметилась тенденция поступать
в колледжи для того, чтобы получить преимущества при поступлении в
вуз и не сдавать ЕГЭ, который для многих достаточно сложен.

ЗАЧЕМ ПОСТУПАТЬ В ВУЗ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА/ТЕХНИКУМА
Так стоит ли продолжать свое обучение после окончания
колледжа? Ответ однозначный – стоит. Тем более что у
выпускников колледжа есть возможность поступить в вуз без ЕГЭ.
Они могут совмещать работу и учебу, выбрав заочную или
вечернюю форму обучения, а могут заниматься по
индивидуальному графику. Все зависит от способностей студента и
правил самого вуза.
Без высшего образования будет трудно совершенствовать свой
профессионализм и не придется рассчитывать на карьерный рост:
согласно законодательству многие должности могут занимать
только обладатели вузовских дипломов. Если знания теории
подтверждаются еще и практическими навыками, что характерно
для выпускников колледжа, то шансы найти престижную и хорошо
оплачиваемую работу значительно увеличиваются.

Источник: https://edunews.ru/entrants/postuplenie/pravila/institut-posle-kolledzha.html
https://edunews.ru/otchetnye/vidy/vnutrennij-ehkzamen.html

https://edunews.ru/entrants/postuplenie/pravila/institut-posle-kolledzha.html
https://edunews.ru/otchetnye/vidy/vnutrennij-ehkzamen.html


КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ И НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ЕГЭ
После окончания колледжа возникает закономерный вопрос: куда можно поступить потом?
Выпускники ВПРАВЕ ВЫБИРАТЬ ЛЮБОЙ ВУЗ. Они могут продолжать учиться по уже
полученной специальности, а могут и выбрать диаметрально противоположную. Ведь часто
бывает и так – по мере взросления и обучения молодые люди приходят к пониманию, что это не
их призвание и не лежит душа к той профессии, которая казалась идеальной в 16-17 лет.
Поэтому выбрать достойный вуз после колледжа - очень важный шаг.

До выхода в 2015 году приказа Минобрнауки России № 1147, которым откорректированы
правила приема в вузы, абитуриенты с дипломами СПО пользовались некоторыми
послаблениями: они поступали по собеседованию или тестированию. Теперь все кандидаты
поставлены практически в равные условия.
Такой радикальный шаг обусловлен тем, что на рынке труда растет дефицит в специалистах
среднего звена, государство несет большие затраты на их обучение, а фактически работать идет
очень небольшой процент обладателей дипломов ссузов.

Но ЛЬГОТЫ, хотя и ограниченные, все-таки ОСТАЛИСЬ: поступление
в вузы выпускников колледжей проходит в той форме, которую выбирает сама образовательная
организация. Поэтому, выбирая университет или институт для продолжения учебы после
колледжа, надо обращать внимание на правила приема, особенно на те пункты, в которых
устанавливаются виды вступительных испытаний для абитуриентов, окончивших колледжи.



КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЕГЭ
Поступление в вуз после колледжа возможно как по результатам ЕГЭ, так и по
внутренним экзаменам, которые проводит университет. Внутривузовские
экзамены существенно легче по сравнению с заданиями ЕГЭ. Проводятся они
чаще всего в виде тестирования, их результаты тоже оцениваются по 100-
балльной шкале.

НА КАКОЙ КУРС ПОСТУПАЮТ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА/ТЕХНИКУМА
Согласно нововведениям 2015 года все абитуриенты поступают на первый курс вуза -
будь то выпускник школы или колледжа.

Но за каждым институтом или университетом оставлено право индивидуального
подхода к срокам обучения обладателей дипломов СПО. Поскольку учебный процесс на
последних курсах колледжа соответствует первым курсам вуза, то по заявлению
студента возможен ВАРИАНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.

Многие университеты предусматривают в своей системе обучения вариант
сокращенной программы для тех студентов, которые имеют отличную успеваемость и
сдают все предусмотренные дополнительные экзамены. При поступлении в институт
после колледжа НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗНАТЬ, ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАНЯТИЙ ПО СОКРАЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ, и написать заявление о своем
желании учиться по такой программе.

Некоторые вузы практикуют форму обучения «ЗАНЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ», что очень
выгодно для тех, кто планирует совмещать учебу и работу.



КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖА ЛЕГЧЕ УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ
Выпускникам колледжа, особенно если они продолжают профильное
обучение, действительно учеба в вузе дается намного легче. Ведь они
уже хорошо знакомы с азами будущей профессии, во время учебы в
колледже проходили практику на производстве и многие предметы
знают не только теоретически. Они имеют реальные представления об
условиях и особенностях работы, которые зачастую не настолько
идеальны, как описывается в учебниках.

В общем, образовательная траектория "школа - колледж - вуз", в
которой обучению в ссузе отводится роль своего рода первой ступени
бакалавриата, вполне жизнеспособна и имеет много существенных
преимуществ.



КАК ПОСТУПАТЬ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ИЛИ  ПОЛНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Источник: https://propostuplenie.ru/article/kak-postupit-v-vuz-posle-kolledzha/

НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВУЗ
На этом этапе нужно определиться с вузом. Выясните, есть ли у вашего колледжа вузы-
партнеры. Хорошо обдумайте, хотите ли дальше продолжать обучение по выбранной
специальности или желаете сменить направление. На сайте учреждения узнайте даты подачи
документов и список экзаменов.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЭКЗАМЕНАМ
При некоторых вузах организованы подготовительные курсы. Они помогут сдать внутренние
экзамены. Если вы решили поступать по результатам ЕГЭ, не забудьте – заявление на участие
нужно подать не позднее 1 февраля.

ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
Вы имеете право подавать документы в 5 вузов, на 3 направления в каждом. Особым правом
на поступление можно воспользоваться только в одном из них.
Обратите внимание, если вы будете проходить внутренние экзамены, прием документов
заканчивается раньше.

ПРОЙДИТЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Расписание экзаменов узнайте на сайте вуза или в приемной комиссии. Если в разных вузах
даты совпадают, выясните можно ли сдать в резервные дни. Некоторые учреждения
допускают к сдаче в резервные дни только при наличии уважительной причины (болезни,
например). Выясните эти моменты заранее.

ПОДАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ
Если вы подали документы в несколько вузов, не пропустите дату окончания приема
оригиналов. Следите за конкурсными списками (единый конкурс для всех поступающих),
подлинники можно принести в первую или вторую волну зачисления. Вы будете участвовать в
общем конкурсе вместе с выпускниками школ.

При поступлении в вуз 
вы обладаете теми же 
правами, что и 
выпускники школы. 
Если вас зачислят 
на бюджет, можете 
рассчитывать 
на стипендию 
и общежитие. 
А после окончания 
будете иметь 
2 профессии 
и 2 диплома, что 
повысит вашу 
востребованность 
на рынке труда.

Ш
А

Г 
1

.
Ш

А
Г 

2
.

Ш
А

Г 
3

.
Ш

А
Г 

4
.

Ш
А

Г 
5

!!!

https://propostuplenie.ru/article/kak-postupit-v-vuz-posle-kolledzha/


 ГПОАУ ЯО ЗАВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
И УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ИМИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КОЛЛЕДЖ  АДАПТИРОВАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

 ГПОУ ЯО РЫБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ ЧАСТИЧНО 
ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ



ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

18 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

2 вуза реализуют только 
программы СПО

8

2

2

6 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

ФИЛИАЛОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВУЗОВ 
ЛГУ, ПГУПС ,ФУ, ТФ РГАТУ;
Г-Я РГАТУ, ВГУВТ – только программы СПО

ЧАСТНЫХ (НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ) ВУЗА 
МУБиНТ, Яр. Духовная Семинария

ФИЛИАЛА ЧАСТНЫХ ВУЗОВ 
АТИСО,МФЮА 

ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГМУ, ЯГТУ, ЯВВУ ПВО, ЯГТИ, ЯГСХА, РГАТУ 



ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова» 
 ГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  им. К.Д. Ушинского» 
 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 
 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства  

здравоохранения РФ
 ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» 

Министерства обороны РФ
 ФГБОУ ВО «Ярославский  государственный театральный  институт» 
 ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 

ФИЛИАЛЫ  ГОО ВО:
 ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» Ярославский 

филиал ПГУПС
 ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Ярославский филиал
 Ярославский филиал АОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 
 Тутаевский филиал ФГБОУ ВО  «Рыбинский государственный авиационный технический  университет

имени П.А. Соловьева» 
 Гаврилов-Ямский филиал ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева» 
 Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»

ЧАСТНЫЕ (НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
 ОО ВО (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 Духовная образовательная организация высшего образования «Ярославская Духовная Семинария Ярославской Епархии 

Русской Православной Церкви»

ФИЛИАЛЫ ЧОО ВО:
 Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов ВО «Академия труда и социальных отношений»
 АОЧУ ВО «Московский  финансово-юридический университет МФЮА» Ярославский филиал



ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ В 2020 г.

Изменений в порядке приема в 2020 г. нет

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ В 2020 Г. 

Приказ №876 Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 26 июня 2019 года «Об определении
минимального количества баллов единого государственного
экзамена, подтверждающего освоение образовательной
программы среднего общего образования, и минимального
количества баллов единого государственного экзамена,
необходимого для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета.
Минимальные баллы не изменились, т.е. сохраняются без
изменений с 2018 г.

Министерство науки и высшего образования РФ установило для
своих подведомственных вузов - а это 252 университета -
значения минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет
Рособрнадзор. (Приказ от 6 сентября 2019г. N 729 «Об
установлении минимального количества баллов ЕГЭ…»).
«Пороговые» баллы значительно выше минимальных значений
от Рособрнадзора. Причем для каждого вуза баллы свои.

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 36 БАЛЛОВ

ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 27 БАЛЛОВ               

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 42 БАЛЛА 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 40 БАЛЛОВ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 32 БАЛЛА

ПО ХИМИИ 36 БАЛЛОВ

ПО БИОЛОГИИ 36 БАЛЛОВ

ПО ГЕОГРАФИИ 37 БАЛЛОВ

ПО ИСТОРИИ 32 БАЛЛА

ПО ФИЗИКЕ 36 БАЛЛОВ

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

(АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, КИТАЙСКИЙ)

22 БАЛЛА



ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ В 2020 г.

Изменений в порядке приема в 2020 г. нет

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ): 

Для тех, кто сдает только базовый уровень
математики (не планирует поступать в вуз),
минимальное количество баллов ЕГЭ по
пятибалльной шкале, подтверждающее освоение
образовательной программы среднего общего
образования, составляет 3 балла.
Лица, претендующие на особые права при
поступлении (победители и призеры олимпиад
школьников) - ЕГЭ не менее 75 баллов.

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 24 БАЛЛА

ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 27 БАЛЛОВ               

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 42 БАЛЛА 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 40 БАЛЛОВ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 32 БАЛЛА

ПО ХИМИИ 36 БАЛЛОВ

ПО БИОЛОГИИ 36 БАЛЛОВ

ПО ГЕОГРАФИИ 37 БАЛЛОВ

ПО ИСТОРИИ 32 БАЛЛА

ПО ФИЗИКЕ 36 БАЛЛОВ

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

(АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, КИТАЙСКИЙ)

22 БАЛЛА



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. ЯРОСЛАВЛЯ И РЫБИНСКА В 2020 ГОДУ 

Показатели ЯГПУ ЯрГУ ЯГТУ ЯГСХА ЯГМУ ЯГТИ РГАТУ ВВУ ПВО

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 
игр…

1 2

10 10

1

5 10

Золотой знак отличия ГТО 
7 (золото)

5 (серебро)
4 (бронза)

5 (золото)
4 (серебро, 

бронза)
1 3

Наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием (золотая, серебряная медаль)

5 5 10 8
5

2 5
10

Наличие диплома о СПО  с отличием 5 5 10 8 2 5
Осуществление волонтерской деятельности 2 2 5 5 2
Участие и (или) результаты участия 
в интеллектуальных, творческих, физкультурных, 
спортивных и др. олимпиадах (не используемые 
для получения особых прав и (или) преимуществ 
при поступлении) 

от 3 
до 10

от 2 
до 10

от 1 до 10 от 3 до 10 5
от 1 
до 5

от 5 
до 7

Итоговое сочинение 3
Наличие статуса победителя чемпионата 
«Абилимпикс»

2 10 10 1 3

Наличие статуса победителя или участника 
чемпионата WorldSkills

10/5

Подготовительные курсы, доп. обр. программы  
вуза

5 5

Индивидуальные достижения учитываются в основном за 10 и 11 классы.
Максимальное количество баллов – 10 баллов суммарно



ОСНОВНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Возможность получения высшего образования за 4 года ; 
возможность поступления на бюджетной основе 
в магистратуру 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
Срок обучения 5 лет, поступление в магистратуру только 
на платной основе 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
2 года обучения, возможность получения высшего 
образования по любому профилю9
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НОВЫЕ ПРОФИЛИ 
В 2020 ГОДУ: ЯрГУ им. П.Г. Демидова:

 РАДИОФИЗИКА (Телекоммуникационные системы и технологии)
 ЭКОНОМИКА (Финансовый и управленческий учет, анализ, аудит; Национальные и международные финансы)
 МЕНЕДЖМЕНТ  (Менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве)
 СОЦИОЛОГИЯ  (Организация и проведение социологических и маркетинговых исследований)

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского:
 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Образовательный инжиниринг, Английский язык)
 ГЕОГРАФИЯ  (Страноведение и международный туризм)
 БИОЛОГИЯ  (Био- и фармтехнологии)
 ТУРИЗМ  (Экономика и менеджмент в сфере туризма (с угл. изуч. англ. яз.))
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Психология образования)

ЯГТУ
 ХИМИЯ (Фармацевтическая химия)
 ЭКОНОМИКА (Учет. Анализ. Финансы. Кредит) 

ЯГСХА
 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (Лечебное дело)
 ЗООТЕХНИЯ (Кинология)

ЛГУ
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Управление территориальным социально-экономическим  

развитием)

МУБиНТ
 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (Прикладная информатика в информационной безопасности)
 ЭКОНОМИКА (Бизнес-аналитика)
 МЕНЕДЖМЕНТ (Управление персоналом; Управление маркетингом и логистикой; Менеджмент в гостиничном и 

туристическом бизнесе)



ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ВУЗА

Для большинства поступающих зачисление в российские вузы проходит по результатам ЕГЭ. Для некоторых категорий
абитуриентов законодательно предусмотрено проведение вступительных испытаний в форме внутренних экзаменов,
которые образовательные организации организуют сами.

ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА:
 ПРОФИЛЬНЫЕ – по общеобразовательным предметам (по предметам ЕГЭ):

• основные профильные – альтернатива ЕГЭ;
• дополнительные профильные по общеобразовательным предметам - в этом случае их результаты суммируются с

баллами за ЕГЭ и существенно влияют на позицию абитуриента в конкурсном рейтинговом списке;
 ТВОРЧЕСКИЕ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ – не по предметам ЕГЭ, они нужны для того, чтобы определить уровень

художественных способностей, психологической или физической подготовленности абитуриентов некоторых
направлений.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВНУТРЕННИЙ ЭКЗАМЕН – ЭТО ОСНОВНОЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (ДВИ),
КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ В ВУЗЕ ПО ЕГО ПРОГРАММАМ, НО ИМЕЕТ ТУ ЖЕ СИЛУ И ЗНАЧИМОСТЬ, ЧТО И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ.

Право сдавать внутренние ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ вступительные испытания вместо ЕГЭ имеют абитуриенты
4-х категорий:
 абитуриенты, имеющие инвалидность;
 иностранные граждане;
 граждане, которые получали среднее общее образование в русских школах за границей, и те, кто проходил итоговую

аттестацию (ГИА) не в форме ЕГЭ;
 выпускники колледжей и вузов.

Принимать внутренние вступительные испытания вместо ЕГЭ могут ВСЕ ВУЗЫ. Основные испытания по профильным
предметам ЕГЭ обычно проходят в письменной форме. Вопросы в билетах не выходят за рамки школьной программы.

Источники: https://edunews.ru/entrants/postuplenie/pravila/vuz-bez-ege.html

https://edunews.ru/otchetnye/vidy/vnutrennij-ehkzamen.html

https://edunews.ru/entrants/postuplenie/pravila/vuz-bez-
https://edunews.ru/otchetnye/vidy/vnutrennij-ehkzamen.html


ДВИ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Дополнительные профильные испытания по предметам ЕГЭ проводят лишь отдельные вузы, входящие в реестр.

Реестр вузов, которые могут проводить внутренние экзамены по предметам ЕГЭ, ежегодно формирует Минобрнауки и

утверждает Правительство РФ. (Постановление Правительства РФ от 25 августа 2016 г. № 843).

Рособрнадзор и Правительство крайне придирчиво относятся к формированию перечня вузов, наделенных

исключительным правом проводить внутренние профильные экзамены. Если в 2009 году в список входили 24 учебных

заведения, то в 2010 – уже только 11, а в 2014 – и вовсе всего 5.

В последние три года право проведения профильных ДВИ на определенные специальности получают всего шесть

вузов. Четыре из них вошли в перечень, утвержденный специальным правительственным распоряжением

Рособрнадзора:

1. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

2. Московский государственный лингвистический университет

3. Московский государственный институт международных отношений МИД России

4. Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

Постоянный особый статус еще двух вузов – Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ)

и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) – закреплен Законом об образовании. Эти два

флагмана российской высшей школы в ежегодных конкурсных отборах не участвуют и самостоятельно определяют

специальности и направления, при поступлении на которые абитуриенты сдают ДВИ.

На особом положении и вузы, обучение в которых предполагает в дальнейшем поступление на госслужбу и

получение допуска к государственной тайне. Это вузы МИД, МВД, ФСО и МЧС. Перечень дополнительных испытаний,

которые они могут проводить для приема на определенные специальности, устанавливают соответствующие

министерства-учредители. Будущие дипломаты сдают английский, силовики – математику, русский или

обществознание.

ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ВУЗА



ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ ДВИ – исключить ситуацию, когда зачисленный студент окажется не в

состоянии учиться. Конкурс на престижные специальности, как правило, очень высокий.

Благодаря экзамену вуз может отсеять случайных кандидатов и набрать студентов, которым по

силам освоить выбранную профессию.

Проходит внутренний экзамен в форме письменной работы, психологического тестирования,

творческого испытания, сдачи нормативов по физподготовке или просто устного собеседования.

Вступительный экзамен по профилю – это проверка не столько школьных знаний, сколько

понимания предмета, способности мыслить логически.

К примеру, ДВИ по математике в МГУ в последние годы состояло из 8 заданий, которые надо

решить за 4 астрономических часа.

ДВИ по гуманитарным дисциплинам часто подразумевает умение высказать свою мысль,

отстоять собственное мнение. Например, на вступительном экзамене по обществознанию

абитуриенту нужно не только показать базовые знания предмета, но и изложить рассуждения по

конкретной проблеме.

Экзамен для будущих лингвистов-языковедов обычно включает тест и аудирование, редко –

устное собеседование с экзаменатором.

Письменные работы, как и ЕГЭ, «обезличиваются» – им присваивается код, и проверяют их в

зашифрованном виде по стандартным критериям. Результаты внутреннего экзамена

автоматически засчитываются в конкурсе на всех направлениях, куда абитуриент подал

заявления.

ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ВУЗА



ДВИ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности проводятся по отдельным

направлениям и специальностям. Полный перечень направлений и специальностей, на которые сдают внутренние

экзамены творческой и профессиональной направленности, утвержден приказом №21 Минобрнауки РФ от 17

января 2014 г. с изм. от 21 августа 2019 г.

В число основных направлений входят: разные виды искусства, культуры и творчества (вокальное, цирковое,

актерское искусство, живопись, хореография, режиссура, киноведение и пр.), журналистика, дизайн, архитектура,

градостроительство, скульптура, физическая культура и спорт, аэронавигация, таможенное дело.

Экзамен при поступлении на специальности, связанные с искусством и творчеством, обычно проводится в

несколько туров. Каждый, как правило, оценивается по 100-балльной шкале. В сумме можно набрать 200-300

баллов плюсом к ЕГЭ. Единого стандарта для проведения творческих экзаменов нет, их программы разрабатывают

непосредственно в вузе. Но все они имеют одну цель – дать поступающему возможность раскрыться. Если говорить

в общих чертах, будущие живописцы, художники и графики – рисуют, журналисты – пишут, вокалисты поют. При

этом экзаменаторы много внимания обращают на потенциал.

Абитуриенты, поступившие в бакалавриат или специалитет по профильному направлению, зачисляются на первый

курс, но сроки обучения можно сократить до трех и четырех лет соответственно. Для этого вузы перезачитывают

предметы, уже изученные в колледже, и составляют индивидуальный учебный план. Но о такой возможности надо

узнавать заранее. Далеко не все вузы выделяют студентов, поступивших после колледжей, в отдельную "касту

избранных", а учат их наравне со всеми - 4 года в бакалавриате или 5 лет в специалитете.

ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ВУЗА



ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ПРИЁМА ЯРГУ, ЯГТУ, ЯГСХА И ДРУГИХ ВУЗОВ ЯО:
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЛИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО) ПРОВОДИТСЯ:

- по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом.
ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОГУТ: 

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом 
самостоятельно;
- либо сдавать одно или несколько вступительных испытаний наряду с использованием 
результатов ЕГЭ;
- либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех вступительных испытаний; 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ:
- на основе ФГОС среднего общего образования, с учетом необходимости соответствия 
уровню сложности ЕГЭ. 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.

Абитуриенты участвуют в общем конкурсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БЕСЕДЫ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИЁМНОЙ 
КОМИССИИ ЯрГУ):
 Прием документов заканчивается 

раньше: в 2020 году - 10 июля, 
внутренний экзамен проходит 15-25 
июля

 На бюджет поступают единицы, в 
основном проходят на внебюджет

 Обстановка более спокойная (нет 
металлоискателей)

 Результаты известны уже на 
следующий день

ПРИЕМ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО ТОЙ ЖЕ УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БЕСЕДЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ЯрГУ):
 внутренний экзамен проходит 20-21 августа;
 обычно все три теста проводятся в один день;
 поступают на общих основаниях, никаких договоров между ПОО и вузами не существует (противоречит закону «Об образовании 

в РФ»), даже  между ЯрГУ и Университетским колледжем;
 все зачисляются на 1 курс, но есть право перейти на ускоренную программу (по личному заявлению и на усмотрение 

администрации вуза):
 после специальностей СПО, где есть ИКТ, физика – принимают на ф-т физики на ускоренный курс (3,5 года);
 после любых экон. специальностей СПО – принимают на экон. ф-т на ускоренный курс (3,5 года), но заочно и на внебюджет;
 после любых специальностей - принимают на Туризм на ускоренный курс (3 г. 3 м.).



ПОСТУПЛЕНИЕ – 2020: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

Всего на 2020/21 уч. год вузам выделено 525 663 бюджетных места: на программы бакалавриата - 302 776 мест,
на специалитет - почти 76 тысяч.

В приоритетных направлениях подготовки у Минобрнауки России на 2020 год - здравоохранение, педагогика, IT,
ракетно-космическая сфера, филология, культура и искусство.

В сентябре 2019 года представители вузов подвели итоги приёмной кампании 2019 года. Они поделились
наблюдениями и дали советы школьникам, которые будут поступать в 2020 году.

КАК РАСТЁТ СРЕДНИЙ БАЛЛ
Средний балл ЕГЭ ежегодно повышается, поэтому абитуриентам стоит не просто ориентироваться на показатели
прошлого года, а стремиться их превзойти. В 2019 году средний результат ЕГЭ вырос всего на полтора балла,
однако в отдельных вузах, например, в МИСиС — на 6 баллов.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ СДАВАТЬ ГУМАНИТАРИЯМ
Почти половина выпускников выбирают ЕГЭ по обществознанию, поскольку его легче сдавать. Однако этот
экзамен принимается только на 40% бюджетных мест в вузах. Для сравнения, профильная математика требуется
в 83% мест. Таким образом, гуманитарии сужают свой выбор в два раза, если не сдают профильную математику.
Если точные науки не даются, вдобавок к обществознанию стоит сдавать историю или иностранный язык. С
дополнительными результатами по другим гуманитарным предметам шансы выбрать факультет по душе
возрастают.

Источник:  https://media.foxford.ru/entrance-2020/

https://media.foxford.ru/entrance-2020/


ГДЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ КОНКУРС
Традиционно высокий конкурс на медицинские специальности и направления подготовки в сфере
экономики и СМИ. Половина медиков вынуждена учиться за свой счёт.

ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ И СВЯЗИ НЕ РАБОТАЮТ
В ведущих вузах высокий конкурс сохраняется и на внебюджетные места. Даже среди тех, кто готов
сам платить за образование, идёт серьёзная борьба. Чтобы стать студентом платного отделения,
преодолеть минимальный порог на экзамене уже недостаточно.
Времена целевого приёма, когда вуз гарантировал место заказчику, уходят в прошлое. Чтобы
поступить в престижный вуз даже на целевое место, нужно выдержать конкурс. Университеты
заинтересованы в более мотивированных и подготовленных студентах.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ИНФОРМАТИКУ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
На специальности в области естественных наук, куда требуются ЕГЭ по биологии и химии, выделяют
половину всех бюджетных мест. Вдобавок к этому вузы увеличивают количество бесплатных мест
на специальности, связанные с IT. Не обязательно учиться на программиста, главное, чтобы в курсе
обучения были «цифровые» модули.
В Нижегородском государственном университете на 30% мест требуется информатика, а физика —
на 70%. У тех, кто сдаёт оба предмета, выбор в два раза больше.

ПОСТУПЛЕНИЕ – 2020: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС



СКОЛЬКО ЕГЭ ДОСТАТОЧНО
Проректоры московских вузов отмечают, что абитуриенты стали выбирать университеты и направления
подготовки более прицельно. Выпускники приходят с результатами трёх-четырёх ЕГЭ и подают документы на
одно направление. У тех, кто успешно сдал экзамен по четырём предметам, больше возможностей для манёвра,
но и трёх достаточно.
Абитуриентам, которые сдали 6 экзаменов, сложнее принять решение. Они мечутся и определяются с выбором
только в ходе приёмной кампании. В такой ситуации легко ошибиться, поэтому лучше уже в начале 11 класса
сосредоточиться на одном направлении и сдавать один-два экзамена по выбору.

КОГО БЕРУТ В ИНЖЕНЕРЫ
Инженерные профессии выбирают выпускники с высокими баллами. Помимо результатов ЕГЭ при зачислении,
учитывается опыт участия в конкурсах, проектах.

О ЧЁМ РАССКАЖУТ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
Чтобы не разочароваться в выбранной специальности, полезно сравнить учебные планы направлений
подготовки в разных вузах или в разных подразделениях одного университета. В сетке учебного плана видно,
какие дисциплины, в каком порядке и объёме изучают студенты. Изучив учебный план, абитуриент будет
понимать, удастся ли погрузиться в любимые науки, или они только вскользь затрагиваются на старших курсах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
Если в процессе обучения студент заинтересовался смежной или, напротив, совсем другой сферой науки, можно
продолжить образование в магистратуре.
В современной магистратуре выпускники разных программ осваивают новые области, например, на стыке
бизнеса и IT или инновационных технологий и архитектуры.

ПОСТУПЛЕНИЕ – 2020: 
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КАК ВЫБРАТЬ И ВУЗ, И КАРЬЕРУ
Если абитуриент твёрдо уверен в выборе специальности, стоит присмотреться к перечню партнёров
университета. Крупные вузы сотрудничают с отечественными и зарубежными компаниями,
отправляют студентов на практику и помогают найти работу.
Вузы публикуют данные о количестве трудоустроенных по специальности выпускников, а на сайтах
вакансий можно узнать о средней зарплате по окончании конкретного учебного заведения.

ЧТО ДАЁТ ПРОФНАВИГАЦИЯ
Вузы заинтересованы получить лучших абитуриентов, которые способны успешно и с интересом
учиться. Поэтому место вузовских рекламных акций и презентаций занимает профнавигация.
Задача навигации в мире профессий — дать выпускникам полную информацию о направлениях
подготовки и помочь сориентироваться.
Мероприятия проходят разово или регулярно. Например, в Нижегородском госуниверситете им.
Лобачевского школьники получают дополнительное образование и участвуют научно-технических
конкурсах на базе Парка науки. МГППУ проводит университетские субботы — открытые
мероприятия для школьников, их родителей, студентов и педагогов. Абитуриенты узнают, как и
чему учат в вузе, задают вопросы преподавателям.
В некоторых регионах ученики 8-11 классов могут посетить или даже поработать в университетских
лабораториях, послушать лекции и пообщаться с профессорами. Проректор НГУ Никита Авралев
рекомендует как можно раньше знакомиться с профессиями, областями науки, участвовать в
проектах и олимпиадах.

ПОСТУПЛЕНИЕ – 2020: 
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ЧТО ЗАПОМНИТЬ
 Нужно ориентироваться на результаты ЕГЭ прошлого года, и при этом ставить планку ещё выше, так

как средний балл постоянно растёт.
 Самый лёгкий и популярный экзамен ЕГЭ — обществознание — принимают на меньшую часть

бюджетных мест. Вместе с обществознанием лучше сдавать профильную математику или хотя бы
историю с английским — так больше выбор при поступлении.

 Больше всего бесплатных мест на направлениях, где требуется ЕГЭ по биологии и химии.
Дополнительные бюджетные места выделяют на программы, где учат работать с цифровыми
технологиями.

 Самый высокий конкурс на медицинских специальностях и на направлениях, связанных с
экономикой, управлением и PR.

 В последние годы вырос средний балл ЕГЭ среди поступающих на внебюджетное отделение. Среди
«целевиков» конкурс тоже стал выше.

 На инженерные специальности в ведущие вузы помимо высоких баллов ЕГЭ нужны индивидуальные
достижения: дипломы конкурсов технических проектов, собственные разработки.

 Растёт спрос на сложные образовательные программы. Чтобы разобраться в отличиях и
преимуществах обучения на разных программах, полезно изучить учебные планы направлений на
сайте вузов.

 Если учёба не увлекает, можно либо перевестись на 1-2 курсе, либо окончить бакалавриат и
поступить на другую программу в магистратуру.

 Полезно задуматься о карьере уже при поступлении и изучить список компаний-партнёров вуза,
узнать о возможностях трудоустройства.

 Готовиться к экзаменам лучше начинать за 1-2 года, а к поступлению в вуз — как можно раньше.
Полезно участвовать в очных и онлайн-мероприятиях и конкурсах, которые проводят вузы. Так
школьник скорее познакомится с разными специальностями и сделает более осознанный выбор
направления.
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