
На что валено обратить 

внимание при выборе вуза: 

* статуе вуза;

* карьерные перспективы;

* количество бюджетных

мест;

* наличие или отсутствие

внутренних экзаменов;

* вузовские олимпиады;

* стоимость обучения;

* уровень

заинтересованности вуза

в трудоустройстве

выпускников;

* наличие или отсутствие

военной кафедры;

* условия предоставления

общежития;
* местоположение вуза.

Как выбрать вуз? 
Что нужно сделать, чтобы потом не пожалеть о 

неправильном решении? 

1. Оценить свои возможности

В первую очередь необходимо понять собственные 

сильные и слабые стороны. Для этого в течение учебного 

года надо регулярно принимать участие в пробных 

тестированиях (в школе или на профильных сайтах, 

посвященных ЕГЭ), чтобы выбрать предметы, по 

которым лучше сдавать ЕГЭ. 

2. Скорректировать свои ожидании

Высокий проходной балл - визитная карточка многих

престижных университетов. Если результат объективно 

сильно недотягивает до уровня таких гигантов - 

возможно, не стоит подавать туда документы в надежде 

на чудо, т.к. это может уменьшить возможность 

поступить в другое хорошее учебное заведение. На этом 

этапе очень важно решить: при выборе вуза 

рассматривается только «бюджет» или в случае 

необходимости будет возможность выбрать платное 

образование. 

3. Выбрать не более пяти вузов

Выбирая вуз, в первую очередь нужно определиться с направлением обучения. Лучше 

всего поступать в университет, специализирующийся на данном направлении. Важно обратить 

внимание на то, каковы карьерные перспективы после его окончания; узнать, где в основном 

работают выпускники выбранного университета; какую заработную плату предлагают им 

работодатели. 

4. Посетить Дни открытых дверей вузов

Обязательно стоит посетить дни открытых дверей, которые регулярно проводятся во 

всех учебных заведениях. Информацию о дате и месте проведения дней открытых дверей 

можно найти на сайте выбранного вуза. Многие из них начинают проходить уже в начале 

учебного года. Хорошая альтернатива - выставки образования. Это отличная возможность 

узнать все в одном месте, ведь на них, как правило, представлены все ведущие вузы. 

5. Определить цель

Решающий выбор, конечно, стоит делать уже после того, как станут известны 

результаты ЕГЭ (конец июня). В соответствии с ними нужно сформировать стратегию подачи 

документов в те самые пять вузов, на обучение в которых претендует абитуриент. Тщательно 

оценив все положительные и отрицательные стороны, можно смело подавать документы! 

Удачи! 



 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - лишь одно из жизненных испытаний, многие из 
которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 
увеличивать волнение. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на 

основе школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите 

экзамен. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по силам. Никто не может всегда быть 
совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Люди, 
настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать 
неудач. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект 
неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в 
разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков также надо 
ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать 
абсолютно все время. Очень важно распределить силы и время, соблюсти их правильный 
баланс. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать 

переутомления, но и не затягивайте перемену! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ! 

Ваши дети и Вы вместе с ними вступили в ответственный период жизни - подготовки к сдаче 
Единых Государственных Экзаменов. 

Чем Вы можете помочь своему ребенку в сложный период подготовки и сдачи ЕГЭ? 
Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку 
успешно справиться с собственным волнением. 

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих 
экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, которые 
сам ребенок преодолеть не может. 

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего 
результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее 
спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за 
нерешенных заданий. 

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что он 
(она) - самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! Вера в успех, 
уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и 
одобрения очень важны в этот период! 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 




