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Я — репетитор. Много лет я общаюсь с абитуриентами и их родителями — не 

переставая удивляться тому, насколько произвольно, хаотично, иррационально 

большинство людей выбирает вуз, в котором собираются учиться, а также стратегию 

поступления; сколько сил и средств чаще всего тратят впустую. Почему? — спрашиваю я 

себя. — Почему так мало внимания уделяют собственному выбору, заменяя его штампами 

и суевериями? Почему и абитуриенты, и родители из года в год рассказывают мне одни и 

те же мифы? И откуда эти мифы берутся? 

По моим наблюдениям, некоторые из этих мифов опираются на когда-то актуальную, 

но давно уже устаревшую информацию. А другие никогда не имели под собой реальной 

основы — однако передаются, как вирус, от человека к человеку и даже распространяются 

с помощью СМИ. Видимо, они так живучи потому, что их истинность сложно проверить. 

Итак, миф первый. 

«Самые популярные профессии — экономист и юрист. Самые престижные 

специальности — маркетинг и пиар-технологии». 

Первое и краткое знакомство с рейтингами профессий будущего, представленными в 

Интернете, показывает, что через несколько лет лидирующие позиции в них займут 

инженеры, химики, биологи и экологи. 

Помните анекдоты, которые в советское время рассказывали о бедных инженерах? 

«Как узнать инженера по паспорту? — Очень просто: он на всех трех фотографиях в 

одном костюме». Помните, как в девяностые годы младшие и старшие научные 

сотрудники ездили «челноками» за товаром в Турцию? Но это — прошлое. Уже сейчас в 

стране не хватает хороших инженеров. А вот выпускники юридических и экономических 

специальностей попали в «группу риска»: их много. Через пять-шесть лет (когда 

нынешние абитуриенты получат дипломы) этот дисбаланс станет еще более заметным. 

Вот информация РИА Новости. 

По словам председателя правительства РФ Виктора Зубкова, проблема 

несбалансированности рынка труда и образовательных услуг характерна для высшей 

школы: «...Из 1,2 миллиона выпускников вузов порядка 40% — юристы или экономисты. 

При этом промышленности крайне не хватает технологов, металловедов, других 

специалистов». 

О том, что в ближайшее время на рынке труда предложение по таким профессиям, 

как менеджер и юрист, может превысить спрос, заявил недавно ректор Московского 

государственного университета Виктор Садовничий. 

«В настоящее время особой популярностью пользуются факультеты управления, 

менеджмента, права. На них, как правило, большие конкурсы. Я убежден, что в 

ближайшие годы рынок труда будет перенасыщен специалистами такого плана. В 

настоящее время больше при распределении ценятся выпускники факультетов 

естественных наук», — сказал Садовничий. 

Ректор МГУ также отметил, что в ближайшее время Россия «столкнется с 

нехваткой специалистов в области высоких технологий». 

Привожу просто как информацию к размышлению: на первых позициях в рейтингах 

востребованных профессий я пока что не встретила специалиста по пиару. 



Миф второй. 

«Самое главное — посещать подготовительные курсы при вузах». 

В этом меня постоянно, с сентября по декабрь, пытаются убедить и абитуриенты, и 

родители. Записались на курсы — порядок! Теперь точно поступим. Приходит зима, а с 

ней первые пробные экзамены в школе — и вот уверенность в том, что все сделано 

правильно, куда-то испаряется. Курсы «съедают» два-три вечера в неделю, времени у 

школьника не остается ни на спорт, ни на хобби — а тройка по математике как была, так и 

осталась. 

Не потому ли начало февраля — один из ежегодных максимумов спроса на 

репетиторские услуги? Начинаешь выяснять, что же происходит на курсах — 

оказывается, во многих случаях там читают лекции для двадцати, а то и ста человек. 

Преподаватель у доски разбирает задачи, один-два счастливца все понимают, а остальные 

просто записывают. Или общаются. Или тусуются. Непонимание накапливается, 

школьник осознает это, но продолжает «посещать курсы». И когда я спрашиваю: «Зачем?» 

— отвечает: «Я пока что хожу и все записываю, а когда-нибудь, в свободное время — 

разберусь». А родители озвучивают другую версию: «К тем, кто посещал курсы, будут 

лучше относиться на вступительных экзаменах. А еще там можно познакомиться с 

преподавателями из вуза, и они обязательно помогут». 

Вот только светлое «когда-нибудь» так и не наступает. Наоборот — чем ближе к 

выпускным экзаменам, тем меньше свободного времени. И преподаватели почему-то не 

предлагают всем подряд помощь на экзаменах. Они, поверьте, — тоже люди. Их уже 

достали те, кто просто «посещает» занятия или надеется каким-то образом купить 

поступление. 

А за неделю до экзаменов к абитуриенту и родителям приходит озарение: главное, 

оказывается, было — не «посещать», а знать и уметь. 

Миф третий 

«Репетитора надо искать через знакомых». 

Двадцать лет назад это было правдой. Тогда мы, репетиторы, себя не афишировали. 

Многое изменилось. Переименовали улицы и города, снесли памятники и построили 

новые, появился Интернет, а миф о поиске репетитора через знакомых все живет, 

копируясь из одной статьи в другую, как осколок прошлого. 

Вот, например, рекомендация портала «Полезные советы», mirsovetov.ru, автор 

статьи Ведмедик Бо. 

«Вы можете воспользоваться рекомендацией знакомых или попытаться найти 

репетитора по объявлениям в СМИ. В худшем случае можно искать репетитора по 

объявлениям на столбах возле ВУЗов… В конце концов, можно узнать у студентов, они 

также могут посоветовать репетитора». 

Ну, что тут скажешь… Я бы порекомендовала, прежде чем исследовать столбы, все-

таки выйти в Интернет и набрать в строке поиска, например: «Репетитор по математике». 

Миф четвертый. 

«Натаскайте нас к экзамену…» 

Многие родители представляют работу репетитора именно как «натаскивание», 

причем касается это и точных наук, и гуманитарных, и даже иностранных языков. 

Дескать, репетитор в течение занятия обязан впихнуть в ученика максимальное 

количество типовых задач, или фактов, или каких-либо секретных приемов спасения на 

экзаменах, а ученик пассивно, не жуя, с той же скоростью поглощает информацию. Часто 
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мне так и говорят: «Нам не нужно знать математику. Просто натаскайте к экзамену. Ну 

что вам стоит, мы все равно решили деньги потратить». 

Но так не бывает. Работа репетитора-профессионала ничего общего с этим 

варварским методом не имеет. Ведь цель репетитора — сделать так, чтобы ученик знал и 

умел. Чтобы научился самостоятельно думать, чтобы сам, без подсказок, решал все более 

сложные задачи. И для этого придется не просто «тратить деньги», а по-настоящему 

работать. 

Видимо, в надежде на магическое «натаскивание» многие обращаются к нам, когда 

уже и петушок клюнул, и рак свистнул, и до экзамена две недели осталось. Типичная 

ситуация — ученик перестал воспринимать математику в пятом классе, а в одиннадцатом 

родители нашли репетитора. Школьник к этому моменту успел всей душой возненавидеть 

математику, а также составить мнение о себе как о неспособном двоечнике. Теперь 

репетитору предстоит пройти с ним программу пятого, шестого и последующих классов, а 

главное — реанимировать его почти скончавшуюся самооценку. 

Миф пятый. 

«Способности либо есть, либо их нет от природы». 

Знаете, что является главным препятствием в обучении? Что не дает человеку 

учиться, осваивать новое, развиваться и расти? Нет, не отсутствие денег — их всегда 

можно заработать, была бы цель. И не какие-то жизненные обстоятельства — у других 

«обстоятельства» могут быть еще хуже. Главное препятствие в обучении — это неверие в 

свои силы. Это слова: «Я никогда этому не научусь, я тупой, у меня нет способностей», — 

и тому подобные. 

Репетиторы знают: если ученик говорит, что у него «нет способностей», что ему уже 

все неинтересно — работать с ним будет крайне сложно. Придется использовать весь 

диапазон репетиторских приемов, чтобы убедить ученика, что он хороший, умный и 

сообразительный. 

Потому что способности даны всем. Они как семена, из которых может вырасти сад. 

А может и не вырасти. Говорите, почаще говорите своему ребенку, что он балбес, 

бестолковый, неспортивный, полностью лишен математического мышления, что ему 

медведь на ухо наступил, и вообще он весь не такой и неправильный — и 

соответствующие способности загнутся, как семена, попавшие в ядовитую жидкость. К 

счастью, это произойдет не сразу — все-таки у детей и подростков колоссальный запас 

прочности. Им очень — на самом деле! — очень хочется, чтобы у них все получалось. 

Чтобы хотя бы раз получилось! 

И вот эти моменты успеха — чтобы получилось в первый раз, во второй, в третий, — 

и создает на занятиях опытный реаниматор… извините, репетитор. 

Миф шестой. 

«Экзамены — это лотерея». 

Почему лотерея? Где логика, где разум? Вы когда-нибудь видели (не по телевизору, 

конечно) — человека, по-крупному выигравшего в лотерею? Но все равно люди радостно 

покупают лотерейные билеты, и ввязываются в финансовые авантюры, и натирают до 

блеска бронзовый собачий нос на станции «Площадь Революции» — в надежде, что 

повезет. 

Но случайного везения не бывает. Любое «везение», со стороны выглядящее чудом 

— результат долгой и тщательной подготовки. 



Вот что я заметила, анализируя результаты своих учеников, сдавших ЕГЭ в этом 

году. Те ребята, которые начинали с невысокого уровня, но занимались в полную силу, 

делали домашние задания, а на уроках старались получить от меня максимум, — сказали, 

что задачи на ЕГЭ были простые и знакомые. Их результат был предсказуем заранее, с 

точностью до одного-двух баллов. 

И наоборот — некоторые мои ученики уже пришли с неплохим уровнем подготовки, 

но старались побыстрее отделаться от учебы, игнорировали домашние задания, 

пропускали занятия. Сдав хуже, чем могли бы, они объясняли это тем, что на ЕГЭ дали 

абсолютно незнакомые и непонятные задачи, и что вообще им не повезло, ведь все знают, 

что экзамен — это лотерея. 

Вот только счастливые билеты в этой «лотерее» попадаются тем, кто к экзамену 

серьезно готовился. 

Миф седьмой и самый вредный. 

«Главное — поступить хоть как-нибудь, а там разберемся». 

Большинство абитуриентов и родителей формулируют свою цель именно так: 

ПОСТУПИТЬ любым способом. Обратим внимание: не получить необходимые знания, не 

выбрать профессию, приносящую радость и деньги, а просто «поступить». Как-нибудь 

подготовимся, с кем-нибудь договоримся, кому-нибудь заплатим, разведаем секретные 

ходы и завладеем сокровищем — студбилетом «какого-нибудь» вуза… 

Это — подмена цели. Чаще всего взрослые и не спрашивают старшеклассника, хочет 

ли он сам такого «поступления». Или спрашивают, чтобы проигнорировать. «Я вообще-то 

хочу дизайном сайтов заниматься, люблю рисовать, а математику терпеть не могу, но 

мама говорит, что мне надо быть экономистом». Это ничего, что на курсе одни девочки и 

выйти замуж будет большой проблемой. Ничего, что специальность экономиста уже 

переместилась из самых востребованных — в «группу риска». Главное — «поступить хоть 

как-нибудь». А в результате старшеклассник чувствует, что ему подсунули фальшивую 

цель. И какой тогда интерес к учебе? Нет цели — нет и мотивации. Зачем готовиться — 

«чтобы поступить». А, зачем учиться в вузе? — «Чтобы получить диплом». 

Но ни студбилет, ни диплом сами по себе не приносят денег и счастья — и никаких 

гарантий не дают. Я давно заметила — если старшеклассник понимает, как важно быть 

действительно образованным человеком, если знает, зачем он это образование получает, 

кем станет и что будет делать после окончания вуза, причем перспектива ему нравится — 

с таким учеником репетитору заниматься легко и приятно. А проблем с поступлением в 

этом случае просто не возникает. 

Миф восьмой. 

«На первой лекции в вузе вам скажут: Забудьте все, чему вас учили в школе». 

Заметим, что ругать систему образования уже давно считается хорошим тоном. В 

школе, мол, ничему не учат, в институте — тоже, все бессмысленно, и вообще Билл Гейтс 

был отстающим по основным школьным предметам, а высшее образование получил 

совсем недавно. Но если вы считаете, что школа бесполезна — что же вы в нее ходите, 

ворча и ругаясь? А если в вашем городе есть хоть одна приличная школа — почему вы 

еще не в ней? Не потому ли, что намного проще верить в сказочки про безумного лектора 

или мечтать когда-нибудь стать вторым Билли Гейтсом, чем приложить усилия, найти 

нужную информацию и научиться брать лучшее из того, что современная система 

образования может вам дать? 



Настоящий репетитор-профессионал никогда не станет осуждать своего собрата — 

школьного учителя. И хорошему вузовскому преподавателю незачем заниматься таким 

дешевым самоутверждением. 

Я работаю не только со школьниками, но и с первокурсниками. У большинства из 

них проблемы возникают именно из-за того, что в школе определенные темы прошли 

мимо них. А многим студентам и забывать-то особенно нечего. Это те, для кого — 

помните? — главным было «как-нибудь поступить». 

Миф девятый. 

«Западное образование намного лучше российского». 

Ну конечно же, импортное — значит отличное! Каждый советский человек это знал! 

Выйти замуж за иностранца — круто. Уехать жить за границу — очень круто. Это 

непреложные истины, в них и сомневаться как-то крамольно. Это же российская 

национальная особенность — горячо любить все западное! 

Мне тоже казалось, что западная система образования во всем превосходит 

отечественную — пока я не познакомилась с ней поближе. Произошло это, когда одним из 

направлений моей работы стала математика на английском — для тех, кто учится или 

собирается учиться за границей. 

Сразу скажу, что очень многое в западной программе по математике мне импонирует. 

Мне нравятся оксфордские учебники, нравится то, что программы GCSE и SAT все-таки 

больше, чем наша школьная программа, ориентированы на реальные жизненные задачи. 

Но проблем у западной школы не меньше, чем у нас, и они очень похожи на наши: та же 

зубрежка вместо понимания, та же гонка за оценками и «успеваемостью». И еще — 

стремление «всѐ упростить», чтобы ученик не перенапрягался. Многие учебники для 

старшеклассников больше похожи на комиксы. Да еще непременное использование 

калькулятора с младших классов, приводящее к тому, что выпускник австрийской или 

швейцарской British School без калькулятора не может умножить два на пять. Правда, у 

западного образования есть несомненные плюсы. Это возможность в совершенстве 

выучить язык, пожить в другой культурной среде, сравнить, увидеть мир и, возможно, 

понять, что не страной проживания определяются успех и счастье. 

Миф десятый. 

«Хорошее образование стоит так дорого, что нам это не по карману». 

«Так дорого» — это сколько? Пятьдесят тысяч евро, чтобы купить результаты ЕГЭ? 

Миллион евро, чтобы скупить всю приемную комиссию? Или все-таки речь идет о 

разумных целях и точных суммах? 

Репетитор-профессионал всегда спрашивает родителей об их целях и о том, какой 

режим занятий для них оптимален. Если ученик собирается поступать на бюджетное 

отделение вуза, ему придется работать больше и относиться к занятиям более 

ответственно. Даже если у родителей ученика возникают материальные проблемы, 

опытный репетитор перестраивает план занятий так, чтобы уменьшить количество 

учебных часов за счет увеличения домашних заданий и времени на самостоятельную 

работу. Но в этом случае оправдания типа «забыл о домашнем задании», «времени не 

было» или «собака съела тетрадь» репетитором уже не принимаются. 

Считая себя репетитором высокого класса, я в то же время хочу, чтобы мои услуги 

были доступны рядовому учащемуся. Одна из возможностей — занятия в мини-группах. 

Не всякий репетитор берется за такую работу — поскольку она сложнее, чем 

общение с учеником один на один. По данным опроса, который я проводила среди 

преподавателей компании «Ваш репетитор», около тридцати процентов репетиторов по 



общеобразовательным предметам считают, что их стиль предполагает только 

индивидуальную работу. Около шестидесяти процентов — предпочитают работу с 

группой из двух-трех учеников одного уровня. Для себя я считаю наиболее 

эффективными занятия с группой из четырех-шести человек. Объясняется это просто: 

занятие с репетитором — это не лекция, не «натаскивание», а более сложное и тонкое 

взаимодействие. Ученику необходимо время на понимание — и это время несжимаемо, 

как вода. Пока ученик думает над задачей, я могу переключиться на другого. Конечно, 

основные темы и методы решения задач я рассказываю всей группе. И для ученика очень 

важно чувствовать, что он все понимает. К тому же в небольшой группе учащийся более 

дисциплинирован. По результатам ЕГЭ этого года, те, кто занимались у меня в группах, 

достигали таких же, иногда даже более высоких результатов, чем те, с кем я работала 

индивидуально. 

*** 

Так что же все-таки представляют собой эти мифы о поступлении? Оболочка может 

различаться, но внутри оказывается одно и то же содержание. Это банальное нытье о том, 

— что где-то (на западе), или у кого-то (талантливого, богатого) все очень хорошо — 

а у нас все совсем плохо; 

— что от нас ничего не зависит, все бесполезно, жизнь — лотерея; 

— что главное — «посещать» курсы (или вуз), а не достигать результата; 

— что есть некая волшебная персона, с которой надо познакомиться, понравиться, 

заплатить и в результате «натаскаться» за три занятия или как-нибудь пролезть в вуз с 

черного хода. 

Тот, кто хочет оправдать свою лень, может продолжать верить в эти «мифы». Но в 

реальности самым ценным для поступления в вуз оказывается даже не количество денег, а 

достоверная информация, правильная стратегия и элементарная настойчивость. 

https://repetitors.info/library.php?b=355  
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10 распространенных мифов о поступлении 

Разбираемся, в чем заблуждаются абитуриенты и их родители. 

 

Весь год команда «Поступи Онлайн» активно консультирует абитуриентов и родителей 

в социальных сетях. Мы часто сталкиваемся с опасениями и стереотипами поступающих 

и их родителей, которые касаются процесса поступления. 

Этим материалом мы напоминаем, что в первую очередь нужно обращаться 

к первоисточникам и всегда проверять информацию. В прошлом году мы написали только 

о пяти мифах, а в этот раз получилось целых 10! 

«Проходной балл гарантирует поступление» 

Это самое распространенное заблуждение. Проходной балл отражает лишь то, какой 

минимальный балл набрал последний зачисленный абитуриент в прошлом году. 

Бесполезно искать проходные баллы того же года, когда вы поступаете. Если 

вы поступаете в 2019 году, то проходные баллы 2019 года будут известны только после 

выхода приказов о зачислении в августе-сентябре. Ежегодно ситуация меняется, поэтому 

и проходной балл может варьироваться в пределах 5-10% как в минус, так и в плюс. 

«Оригинал аттестата играет роль при подаче документов» 

Порядок приема на обучение предполагает, что абитуриент может подать копии 

документов в 5 вузов, а оригиналы документов предоставить позже: при поступлении 

на бюджет в первую волну — до 1 августа, а во вторую — до 6 августа. 

До 26 июля подача копии или оригинала аттестата не играет никакой роли. Более того, 

«Поступи Онлайн» рекомендует сначала подать копии документов, чтобы не пришлось 

требовать оригинал у вуза в последний момент, когда поймете, что не проходите 

на бюджет. 

«Если не поступил в вуз мечты, то придется поступить и закончить менее 

статусный» 

Закон «Об образовании в РФ» предусматривает перевод между вузами и между 

специальностями, но многие не обращают на это внимание. Если вы не поступили 

в интересующий вуз, то можно поступить в менее статусный вуз и после первого курса 

перевестись в «вуз мечты». Подробности этого процесса можно узнать в нашем 

материале. 

«Чем раньше подать документы в вуз, тем больше шансов поступить» 

Вузы принимают документы от абитуриентов, поступающих на бюджет, с 20 июня 

по 26 июля. Вы можете подать документы в любой из дней этого промежутка, и это никак 

не скажется на вашем месте в списке. Все находятся в равных условиях. 

https://postupi.online/journal/faq/kak-perevestis-v-drugoy-vuz/
https://postupi.online/journal/faq/kak-perevestis-v-drugoy-vuz/


«Дети из многодетных семей имеют преимущества при зачислении» 

В порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

перечислены 13 категорий лиц, которые имеют право на преимущественное зачисление. 

Но среди них не указаны дети из многодетных семей, поэтому статус члена многодетной 

семьи никак не влияет на поступление. 

«При поступлении на платную форму обучения не бывает конкурса» 

В крупных статусных вузах поступающие на платную форму, как и те, кто поступает 

на бюджет, участвуют в конкурсе и зачисляются в зависимости от положения 

в конкурсных списках. Но в некоторых вузах на платное могут зачислять всех желающих, 

кто набрал минимальные баллы вуза. 

«Подать документы можно только лично» 

Тот же порядок приема на обучение предусматривает два обязательных варианта подачи 

документов в вуз — лично поступающим или доверенным лицом и через операторов 

почтовой связи общего пользования (почтой). Но некоторые вузы также принимают 

документы через интернет. 

«После колледжа можно поступить в вуз и не идти в армию» 

Если вы оформили отсрочку от армии в колледже, то в вузе вам ее не предоставят. Таковы 

особенности закона «О воинской обязанности и военной службе». Но при поступлении 

в вуз после школы вы можете претендовать на несколько отсрочек подряд — 

в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. 

«Если предоставить все свои школьные достижения, то что-нибудь наверняка 

зачтут» 

Особенности учета индивидуальных достижений устанавливаются Министерством науки 

и высшего образования РФ и внутренними документами вузов. Поэтому перед подачей 

документов важно изучить эти документы и сравнить список учитывающихся достижений 

с тем, что у вас на руках. 

«После колледжа можно поступить только в некоторые вузы» 

Почему-то многие считают, что после колледжа можно поступить только в некоторые 

вузы или на смежную специальность. Это не так — с дипломом СПО можно поступить 

в любой вуз, сдав вступительные экзамены. В некоторых вузах также предусмотрены 

ускоренные программы обучения, где срок обучения сокращен. 

https://postupi.online/journal/postuplenie-v-vuz/10-rasprostranennyh-mifov-o-postuplenii/ 
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Топ-5 самых распространѐнных мифов о поступлении в вуз 

Процесс поступления сопровождается множеством мифов, которые абитуриенты и их 

родители пересказывают друг другу каждый год. Мы решили опровергнуть самые 

распространенные из них. 

 

Команда Поступи Онлайн в ходе консультаций абитуриентов и родителей часто 

сталкивается с необоснованными опасениями и предубеждениями о процессе 

поступлении, в которые иногда трудно поверить. Мы решили напомнить поступающим и 

родителям о необходимости обращаться к первоисточникам и всегда проверять 

информацию. Ниже приводим подборку из 5 мифов о поступлении и их опровержение. 

1. «Если набрать проходной балл, то можно считать, что поступил» 

Это заблуждение встречается чаще всего. Проходной балл показывает лишь сумму 

баллов, с которой был зачислен в вуз последний по рейтингу абитуриент в прошлом году. 

Он не даѐт гарантий поступления и не накладывает ограничений  в подаче документов (в 

отличие от минимального балла вуза). Ситуация каждый год меняется, поэтому и 

проходной балл текущего года может варьироваться в пределах 5-15 баллов, как в 

большую, так и в меньшую сторону. 

Пример: на специальности «Психология» предусмотрено 7 бюджетных мест. Первые по 

рейтингу абитуриенты поступают с баллами от 260 до 286 и занимают 6 бюджетных мест. 

Балл последнего абитуриента, который проходит на бюджет, — 249. Из примера видно, 

что разница между предпоследним и последним абитуриентом более 10 баллов. Но 

именно 249 будет считаться проходным порогом. 

2. «Если сразу принести оригинал аттестата в вуз, то получаешь преимущество при 

поступлении» 

В порядке приѐма на обучение прописано, что абитуриент может подать копии 

документов в 5 вузов, а оригиналы документов предоставить после публикации 

университетом 27 июля итоговых рейтинговых списков и до зачисления в вуз в первую - 1 

августа или вторую - 6 августа волны. До 26 июля подача оригиналов в вуз не дает 

никакого преимущества и никак не влияет на ваше место в конкурсных списках. Более 

того, мы рекомендуем сначала подавать в вузы именно копии документов и желательно в 

5 вузов на 3 специальности в каждом, чтобы использовать все шансы поступления. Если 

вы подадите сначала копии, то вам не придется забирать из вуза оригинал аттестата в 

последний момент, когда вы поймете, что не проходите на бюджет и лучше подать 

подлинник в другой университет.   

https://postupi.online/journal/postuplenie-v-vuz/prohodnoy-ball-v-vuz-sredniy-ball-ege-sredniy-prohodnoy-ball/


 

 

3. «Не поступил в престижный вуз — придѐтся учиться в менее статусном» 

Законом «Об образовании в РФ» предусмотрена возможность перевода между вузами и 

между специальностями. Но абитуриенты не всегда учитывают это и упускают 

возможность изменения своей образовательной траектории. 

Переводом можно воспользоваться в разных ситуациях. Например, вы не поступили в 

интересующий вас вуз, тогда вы можете поступить в менее статусный вуз и после 

окончания 1 курса перевестись в ―вуз мечты‖. Если вы разочаровались в вузе, решили 

сменить специальность или по каким-либо другим причинам хотите сменить 

образовательное учреждение, то с помощью перевода можете изменить свою траекторию 

получения высшего образования. Правда есть нюансы: в вузе мечты должно образоваться 

вакантное место именно на вашу специальность. С подробностями о том, как 

осуществляется перевод, ознакомьтесь в нашем материале. 

4. «Подать документы в приѐмную комиссию можно только самостоятельно» 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

предусматривает как минимум два обязательных для каждого вуза варианта подачи 

документов: 

 лично поступающим или доверенным лицом; 

 через операторов почтовой связи общего пользования. 

Также некоторые вузы предусматривают электронную форму приема документов. В этом 

случае абитуриент может подать документы через интернет, находясь при этом в любой 

точке мира. 

5. «Если предоставить все свои школьные достижения, то что-нибудь наверняка 

учтут» 

Перечень индивидуальных достижений устанавливается Министерством образования РФ 

и внутренними документами вузов, поэтому перед подачей документов в вуз важно 

изучить порядок их учета. Например, один вуз за золотой значок «ГТО» может добавить 1 

балл, а другой — 10 к общей сумме баллов ЕГЭ. 

Надеемся, что ни один из мифов не будет сопровождать ваш процесс поступления. 

Команда Поступи Онлайн рекомендует вам тщательно проверять информацию и доверять 

только проверенным источникам. Ведь владение достоверной информацией - важное 

условие успешного зачисления в вуз. Желаем успехов! 

https://postupi.online/journal/postuplenie-v-vuz/top-5-samyh-rasprostranyonnyh-mifov-o-

postuplenii-v-vuz/ 
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7 мифов приемной кампании 

За результатами приемной кампании внимательно следят не только абитуриенты, но и 

одиннадцатиклассники вместе с семьей. На следующий год им предстоит пройти такой 

же путь. Вопросы, которые задают родители и будущие студенты, в сущности, 

неизменны. Проблемы, с которыми они сталкиваются, – тоже. Давайте в них, наконец, 

разберемся! 

1. Всегда можно поступить на платное 

Внебюджетная форма образования породила среди абитуриентов разнообразные мифы. 

Главный связан с порядком приема заявлений. «Кто успел, тот и съел», – краткая, но 

точная характеристика. Действительно, поступишь или нет, во многом решает то, как 

быстро ты внесешь деньги за первый семестр или год обучения. Но не стоит забывать, что 

подобное поступление также предполагает отбор: внутренний экзамен или собеседование 

с минимальным проходным баллом. Те, кто нужное количество баллов не набирают, не 

смогут подать заявление даже на платное отделение. К слову, конкуренция на 

внебюджетные места с каждым годом возрастает. 

«Стратегия, которая в этом году провалилась, это беззаботное поступление на платной 

основе. Теперь и здесь жесткая конкуренция», – уверен проректор РАНХиГС Максим 

Назаров. 

2. Университеты не помогают реализоваться в профессии 

«Абитуриенты внимательно относятся к тому, что их ждет после окончания университета. 

Обращают внимание на работодателей, с которыми сотрудничает университет, и 

рассматривают его как место, которое с первых дней обучения сделает их жизнь 

успешной», – делится наблюдениями проректор по учебной работе НИТУ «МИСиС» 

Вадим Петров. 

Главная задача вуза – подготовить грамотного специалиста, который найдет работу 

самостоятельно. Однако это не значит, что студента бросят на произвол судьбы. 

Университеты сотрудничают с компаниями, которые принимают к себе выпускников 

даже без опыта работы. Необходимо понимать, что руководство вуза хочет быть 

уверенным в людях, которых они «отдают» своим партнерам. Это значит, что получить 

поддержку в профессиональном ориентировании на рынке труда можно только благодаря 

упорной работе в течение всего обучения в университете. 

«Я считаю, что университет должен участвовать в профессиональной навигации 

студентов. Большую часть наших выпускников забирают компании-партнеры, с которыми 

мы работаем постоянно. В частности, «Росатом»», – рассказывает проректор НИЯУ 

МИФИ Елена Весна. 

Существует и противоположная позиция: есть те, кто считает, что университет только 

дает навыки и знания, а уже сам выпускник решает, как и где реализовать их на практике. 

«Мы проводили опрос: большинство отказываются от целевого трудоустройства. Так или 

иначе, трудоустраиваются все. Насколько университет готовит к рынку, настолько 

выпускник адаптирован к реалиям окружающего мира», – считает ответственный 

секретарь приемной комиссии МГПУ Евгений Татаринцев. 

3. Иностранцы занимают бюджетные места российских студентов 

В последнее время Россия активно занимается экспортом образования. Это значит, что все 

больше молодых людей выбирают нашу страну для получения образования. Еще в конце 

прошлого года Россия вошла в шестерку стран, которые наиболее привлекательны для 

иностранных студентов. К нам едут учиться из стран СНГ, Китая, Вьетнама, Египта и 



Индии и других государств. И неужели эти иностранные студенты занимают бюджетные 

места своих российских сверстников? 

«Российское образование стало более востребованным у иностранных граждан. Если есть 

талантливые студенты, то почему бы не предоставить им бюджетное место? Поэтому, да, 

отчасти это так, потому что места, финансируемые государством, ограничены», – 

рассказывает проректор НИУ МИЭТ по международной деятельности и работе с 

молодежью Дмитрий Коваленко. 

С 2004 года количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, 

увеличилось более чем в три раза. По данным пресс-службы Проекта «5-100», к 2025 году 

число иностранных студентов в вузах и учреждениях среднего профессионального 

образования на очном отделении вырастет до 710 тысяч человек. 

4. Вуз и специальность – выбор раз и навсегда 

К выбору высшего учебного заведения абитуриенты стараются подойти ответственно. В 

первую очередь, потому что выбор этот неизменен. По крайней мере они так думают. Но 

это не так. Можно перевестись из одного вуза в другой в рамках одной специальности с 

ликвидацией академической разницы. Также в магистратуре можно выбрать смежное с 

бакалавриатом направление. 

«Не сгущайте краски. Молодые люди, которые поступили в бакалавриат по одному 

направлению, после его окончания могут сделать коррекцию. И университеты могут, к 

чему я и призываю, создавать «вертикальные» специальности. Например, направление 

«Бизнес-информатика» в магистратуре отлично сочетается с экономическим факультетом 

бакалавриата», – уверен проректор по учебной части НИТУ «МИСиС» Вадим Петров. 

В крайнем случае, если студент желает кардинально сменить направление, он может сдать 

необходимые экзамены и поступить заново. В таких ситуациях уместен только один совет 

– не бойтесь перемен! Не каждому удается найти дело «по душе» с первого раза. 

5. Лучших специалистов готовят только в Москве 

Учиться в столице – это престижно. Еще один миф состоит в том, что хорошее 

образование можно получить только в Москве. Но это тоже не верно. Во-первых, у 

многих московских университетов есть региональные филиалы, по качеству образования 

ничем не уступающие головному вузу. Например, у МИФИ есть корпуса в Сарове и 

Снежинске, рядом с ядерными центрами мирового уровня, работники которых и являются 

преподавателями. 

Так что, не стоит также пренебрегать вузами в своих регионах. Особенно теми, что 

участвуют в «5-100». Уровень образования там находится на высоком уровне и может 

быть конкурентоспособным на международном уровне. К примеру, НГУ им. Н.И. 

Лобачевского – один из лидеров инновационного развития региона и страны. Студенты 

здесь постоянно занимаются исследованиями и практически применимыми проектами. В 

2014 году в университете запустили вычислительный кластер «Лобачевский», занявший 

24-е место среди мощнейших университетских суперкомпьютеров мира, а в 2015 году 

состоялось открытие третьего в России SPF-вивария, созданного для проведения 

исследований в области лечения таких болезней, как шизофрения, эпилепсия и болезнь 

Альцгеймера. 

6. Российское образование не так престижно, как зарубежное 

В каком-то смысле в этом утверждении есть толика истины… Достаточно посмотреть на 

международный рейтинг вузов, чтобы прийти к такому выводу. Однако стоит помнить, 

что на любой рейтинг влияет множество факторов, а конечный результат нельзя назвать 

стопроцентной правдой. Цифры цифрами, а главная задача университетов – обучение 

студентов. 



Специально для повышения качества и престижности российского высшего образования в 

мире тогда еще Министерство образования и науки РФ в соответствии с указом 

Президента от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» запустило Проект «5-100», нацеленный на поддержку 

российских вузов. 

С помощью конкурсного отбора комиссия выявила 21 участника проекта. Ежегодно они 

получают финансирование из государственного бюджета в соответствии с уровнем 

реализации заявленной программы развития. Такие университеты обладают широкой 

ресурсной базой для подготовки студентов и с каждым годом становятся все более 

популярными у абитуриентов. 

«Для региональных и столичных вузов, которые входят в программу «5-100», 

складывается такая тенденция, что в последние годы все больше и больше ребят к нам 

приезжают из регионов. Да, они создают из года в год серьезную конкуренцию нашим 

нижегородским ребятам. Да, возникают из-за этого сложности с предоставлением 

общежитий. В этом году уже более 30% ребят поступили к нам на бюджетное очное 

отделение из других регионов» – отмечает проректор по связям с общественностью НГУ 

им. Н.И. Лобачевского Никита Авралев. 

7. За индивидуальные достижения не начисляют дополнительные баллы 

Стандартные способы получить дополнительные баллы, которые помогут при 

поступлении, – красный диплом, знак ГТО, победы и призовые места в олимпиадах. И все 

же известно много случаев, когда студенты с пухлыми от грамот и дипломов папками не 

получали заветные плюсы к результатам ЕГЭ. Такое может случиться, если поступаете 

вы, к примеру, на техническую специальность, а принесенные вами грамоты получены за 

достижения в области изобразительного искусства. Впрочем, не стоит расстраиваться, 

есть и другие способы повысить баллы для поступления в вуз. 

Например, университеты открывают курсы подготовки к Единому государственному 

экзамену, на которых занятия ведут преподаватели различных факультетов этого вуза. 

Запомниться готовым к серьезной работе человеком – важная задача во время подготовки 

к экзамену. При поступлении же абитуриент получит дополнительные баллы за курсы, 

которые прошел в том университете, куда подает документы. 

Поэтому профориентацию лучше начинать еще со средней школы: участвовать в 

вузовских конкурсах и олимпиадах, посещать специальные мероприятия и курсы для 

абитуриентов, ходить на Дни открытых дверей. Кто знает, возможно, однажды это 

поможет поступить в университет мечты… 

«Есть ребята, которые не вписываются в формат ЕГЭ. Их, конечно, не так много. Они 

чисто проектные: выигрывают российские и международные конкурсы со своими 

наработками. Но они откровенно не готовятся к ЕГЭ, для них это скучно. В результате 

«заваливают» даже первую часть. Потом слезы льешь, потому что эти ребята не проходят 

на бюджетное место. Мы стараемся таких ребят привлекать с учетом индивидуальных 

достижений». – рассказывает проректор по связям с общественностью НГУ им. Н.И. 

Лобачевского Никита Авралев. 
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