Как поступить в вуз: памятка для абитуриента












 Для того, чтобы стать студентом вуза, необходимо за год до поступления определиться в какие
высшие учебные заведения вы бы хотели поступить. Это нужно для того, чтобы успеть посетить дни
открытых дверей этих вузов, узнать особенности приема документов в каждом из них, перечень
экзаменов (ЕГЭ), количество мест для приема и проходной балл и пр.
 Каждый вуз самостоятельно определяет минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение экзамена (ЕГЭ), который должен быть не меньше нижней пороговой границы Рособрнадзора;
Помимо результатов ЕГЭ вузы могут принимать поступающих по результатам олимпиад школьников. С перечнем олимпиад и
преимущественными правами необходимо ознакомиться на сайтах вузов.
Каждый вуз самостоятельно определяет перечень индивидуальных достижений (аттестат с отличием, значок ГТО и др.), которые
оцениваются дополнительными баллами к результатам ЕГЭ.
Прием в вузы, имеющие государственную аккредитацию, ведется по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний (для особых категорий
граждан и поступающих на базе профессионального образования). Кроме того, каждый вуз самостоятельно имеет право устанавливать
дополнительные испытания профильной/профессиональной направленности по ряду специальностей. Например, творческим.
Прием документов ведется начинается в июне и заканчивается в конце июля. Поступающий вправе подать свои документы в 5 вузов, на 3
направления подготовки и на различные формы обучения;
Документы могут быть предоставлены лично или отправлены по почте заказным письмом с обязательной описью вложения и уведомлением
о получении;
Для того, чтобы быть зачисленным на бюджетную основу, нужно предоставить в вуз оригинал документа об образовании и написать
заявление о согласии на зачисление на тот или иной профиль подготовки или специальность
Порядком приема предусмотрено поэтапное зачисление в следующие сроки:
1 этап – подведение итогов конкурса, опубликование приказов о зачислении (80% от общего конкурса) и списка резерва; 2 этап – подведение
итогов конкурса, опубликование приказов о зачислении (20% от общего конкурса); 3 этап – зачисление на договорную основу. Зачисление на
заочные формы обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, по программам магистратуры, а также лиц, поступающих
на базе высшего образования, осуществляются в сроки, определяемые ежегодными правилами приема в вузы.
Студентом вуза можно стать и в рамках целевого набора. Целевой прием предполагает заблаговременное заключение договора о целевом
обучении с будущим работодателем и участие в отдельной группе конкурса при поступлении.

