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Советы
выпускникам.

Дорогие выпускники!
Отзвучал последний школьный звонок.
Вновь начались скандалы со сдачей ЕГЭ. Но
как только и ЕГЭ останется позади, то перед
вчерашними школьниками встанет вопрос почти по Маяковскому: «кем работать мне тогда,
чем заниматься?» Найти ответ на этот вопрос
помогут рейтинги вузов и советы, которые
предлагаем вашему вниманию.
Выбор направления
Во-первых, надо определиться с направлением
обучения. Хотите ли вы быть как большинство, или желаете стать редким специалистом?
Институт коммуникационной и медиа индустрии совместно с агентством РБК research
провели исследование российского рынка высшего профессионального образования. И вот
его итог: наиболее популярным направлением
подготовки как в государственных, так и в негосударственных вузах является «Экономика и

Чарт вузов
Во-вторых, поинтересуйтесь, на хорошем ли
счету у экспертов вуз, куда вы намереваетесь
направить свои стопы.
Рейтинги вузов составляют исследовательские
центры, некоммерческие организации и информационные агентства, привлекая для оценки
учебных заведений лучших экспертов в сфере
образования. При этом рейтинги ежегодно корректируются, в том числе в зависимости от
условий на рынке труда. Чтобы оказаться в числе зачисленных, можно подавать результаты
своих ЕГЭ сразу в несколько вузов. Начинать
желательно с лучших.
С первым местом МГУ в списке российских
вузов согласны эксперты Национального рейтинга университетов. Он составляется с 2009
года экспертами информационного агентства
«Интерфакс» при поддержке Минобрнауки.
Второе
место в
рейтинге
занял

управление».

МФТИ, третье – Бауманский технический
университет, в «призовые места» чуть-чуть не
попал РУДН, пятое и шестое место поделили
Новосибирский университет и Южный федеральный университет. Далее в рейтинге расположились Томский госуниверситет, Уральский федеральный университет имени Б.Н.
Ельцина и Томский исследовательский политехнический университет. Девятое и десятое
место поделили два вуза из столицы Татарстана – Казанский технологический университет
и Казанский (Приволжский) федеральный
университет. На 12 месте столичный МИСиС,
далее Университет нефти и газа имени И.М.
Губкина, Саратовский университет имени
Н.Г. Чернышевского, Воронежский университет. Двадцатку лучших вузов в этом рейтинге
замкнули Нижегородский университет имени
Н.И. Лобачевского, Московский университет
путей сообщения, МАИ, Российский медунивериситет имени Н.И. Пирогова и Кубанский

Что нужно знать при выборе учебного
заведения?
Возможно, выбранную вами профессию можно получить
в нескольких учебных заведениях. В таком случае возникает проблема выбора учебного заведения. Правильный выбор можно сделать, узнав все об этих учебных заведениях.
Собирая информацию об учебном заведении, следует получить ответы на следующие вопросы:
• Какой уровень образования позволяет получить учебное
заведение (профессионально-техническое, среднее специальное, высшее)?
• По каким специальностям и специализациям осуществляется профессиональная подготовка?
• Какая квалификация присваивается по окончании учебного заведения?
• Каковы предоставляемые формы обучения

(дневная,

вечерняя, заочная)?
Платное или бесплатное обучение? Размер оплаты?
• Какие требования предъявляются к поступающим (возраст, состояние здоровья, пол, уровень
образования)?
• Каков порядок приема в учебное заведение
(сроки подачи документов, сроки сдачи экзаменов, льготы поступающим)?
• Какова продолжительность обучения?
• Оказывает ли учебное заведение помощь в трудоустройстве выпускников?

госуниверситет.
Рейтинг анализу не замена
Кроме этого, выпускнику школы, выбирая

• Есть ли подготовительные курсы. Когда они
начинают работать и какая оплата?
• Когда проводятся «Дни открытых дверей» в
учебном заведении?

• Адрес учебного заведения и его полное
название?
Советы выбирающему профессию
Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в твоей жизни. Не предоставляй выбор своей будущей профессии случаю. Пользуйся информацией профессионалов. Профессию надо выбирать обдуманно, с учетом
своих способностей, внутренних убеждений
(только равнодушные идут куда придется),
реальных возможностей, взвесив все «за» и
«против».
С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ:
• Изучи глубже самого себя: разберись в своих интересах (что тебе интересно на уровне
хобби, а что может стать профессией),
склонностях, особенностях своего характера
и физических возможностях.
• Подумай, какие у тебя сильные и слабые
стороны, главные и второстепенные качества.
• Ознакомься с профессиями, которые соответствуют твоим интересам и способностям.
Прочти побольше книг, статей, журналов.
Наметь предварительно избираемую профессию или группу родственных профессий.
• Побеседуй с представителями избираемых
профессий, постарайся побывать на рабочем
месте этих специалистов, ознакомься с характером и условиями труда. Продумай, как,

