
ПАМЯТКА ДЛЯ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ  
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВУЗА) 
 

Уважаемые юноши и девушки! Пройдет совсем немного времени, и вы будете 

выбирать место учебы. Шаг очень ответственный. К сожалению, часто получа-

ется так, что вы не всегда владеете нужной информацией и, как показывает 

практика общения с вами и вашими родителями, допускаете одни и те же ошиб-

ки. Поэтому мы решили создать для вас эту памятку. 

1. Внимательно изучите рынок труда, проанализируйте, какие специально-

сти востребованы, оцените свои способности, потребности и возможно-

сти, определите направление и профиль обучения. Исходя из этого выби-

райте предметы для сдачи ЕГЭ. Наш совет: обязательно подайте заявки на 

такие предметы, как физика, биология, химия. Не ограничивайтесь общество-

знанием! Ничего страшного, если даже «завалите» их на ЕГЭ. Обязательны 

только два предмета – русский язык и математика, а остальные – по выбору, так 

что аттестат выпускник все равно  получит! Зато при успешной сдаче физики, к 

примеру, можно поступить учиться бесплатно на инженера-механика, электрика, 

энергетика, землеустроителя и другие специальности,  и при этом получать сти-

пендию (в ИжГСХА – она одна из самых высоких в Удмуртии). Имейте в виду, 

что в следующем учебном году бюджетных мест, на которые принимаются ре-

зультаты ЕГЭ по обществознанию, в вузах нашей республики, как, впрочем, и в 

других вузах России, останется совсем немного! Обучение по таким популярным 

направлениям как экономика, менеджмент, юриспруденция и др. будет в основ-

ном платным!  

2. Обратите внимание на наличие у вуза лицензии и аккредитации.   

Если нет лицензии, то вуз не имеет права учить студентов. А если нет аккреди-

тации, то образование в вузе не соответствует государственным требованиям, и 

полученный диплом не будет иметь официальный государственный статус. 

Кстати, студенты таких вузов не получают отсрочку от службы в армии и другие  

льготы, в том числе льготы обучающимся без отрыва от производства.   

На сайте Рособрнадзора по этому адресу http://kartavuzov.ru/application/university 

дан каталог вузов, где вы сможете узнать о наличии этих документов у каждого 

вуза. Обратите внимание на срок действия свидетельства об аккредитации, 

найдите Приложение к Свидетельству, где перечислены все аккредитованные 

специальности. Убедитесь, что ваша специальность есть в списке! 

3. Наличие бюджетных мест, очной и заочной форм обучения. Подобного 

рода информацию можно получить на официальном сайте вуза, внимательно 

ознакомившись с разделом, посвященном абитуриентам (или поступающим – у 

каждого вуза свое название подраздела). Контрольные цифры приема (КЦП – 

http://kartavuzov.ru/application/university


так иногда пишут на сайтах) на бюджетные места бывают известны задолго до 

начала приема, поэтому оценить свой шанс может каждый. 

4. Государственный или частный? Работодатели по-прежнему больше ценят 

диплом государственного вуза. Возможно, это связано с тем, что у многих в созна-

нии закрепился стереотип, что «за деньги можно и не учиться». Или с тем, что мно-

гие вузы, имеющие статус негосударственных, возникли не так давно и ещё не 

успели  завоевать авторитет. Поэтому, несмотря на то, что некоторые коммерче-

ские высшие учебные заведения и филиалы вузов предлагают действительно хо-

рошее образование, на рынке труда  продолжает существовать некоторая дискри-

минация их выпускников. О статусе вуза можно узнать по его полному названию.  

5. Внимательно изучите Правила приема в вуз. Информация эта тоже обяза-

тельная и выкладывается на официальных сайтах в разделе «Поступающим» 

либо «Абитуриентам» (у каждого вуза – свое название). Должна она быть и в 

разделе «Сведения об образовательной организации». Обратите внимание на 

возможность получения дополнительных баллов за счет портфолио: достиже-

ний в учебной и спортивной жизни. Кстати, сегодня вузы имеют право учитывать 

и результаты олимпиад, проводимых в стенах вуза. В ИжГСХА ежегодно в апре-

ле проводится  предметная олимпиада, по результатам которой будущие сту-

денты могут набрать дополнительно до 10 баллов. На сайтах вузов также можно 

ознакомиться со статистикой приема прошлых лет, но нужно учесть, что ситуа-

ция со средним баллом ЕГЭ и конкурсом подвержена ежегодным изменениям. 

Не упустите из виду, что выпускникам техникумов и колледжей ЕГЭ сдавать 

не обязательно. Они смогут поступать на бюджетную и внебюджетную (очную и 

заочную) формы обучения по результатам экзаменов, проводимых вузом само-

стоятельно. Выпускники техникумов и колледжей, которые по каким-то причинам 

будут испытывать затруднения со сдачей экзаменов, смогут получить в ИжГСХА 

дополнительную консультацию перед экзаменами. Администрация вуза всегда 

идет им навстречу. 

6. Качество образования: какой вуз выбрать – столичный или региональ-

ный?  

Качество обучения – фактор комплексный и имеет много составляющих: репута-

ция вуза, профессиональный уровень преподавателей, техническое оснащение и 

т.п. Такую информацию можно узнать в Интернете на официальном сайте, 

у друзей и знакомых, а также из ознакомительных буклетов о том или ином учеб-

ном заведении. Если удастся, съездите в выбранный вуз на День открытых две-

рей. Можно, конечно, довериться и социальным сетям. Но имейте в виду, что се-

годня вузы, как, впрочем, и все другие организации, использующие социальные 

сети для своей раскрутки, тратят немало денег на создание позитивного имиджа, 

и поэтому распространена практика размещения псевдоправдивых хвалебных от-

зывов. Отдельные организации опускаются и до того, что выкладывают сфаль-

сифицированную, компроментирующую конкурентов информацию. 

http://fa.ru/priemka/Pages/Statistics.aspx


Более достоверную информацию можно получить, изучив официальные мате-

риалы (см.раздел «Сведения об образовательной организации» на сайтах  ву-

зов, который должен быть обязательно разработан и заполнен в соответствии с 

письмом Рособрнадзора от 25.03.2015 №07-675). 

Если у выпускника есть непреодолимое желание получить диплом столичного ву-

за, можно поступить так: 4 года проучиться недалеко от дома в региональном ву-

зе, получить диплом бакалавра. А затем поступить в магистратуру в столичный 

либо федеральный вуз. В магистратуре, как правило, учатся вечерами, днем ра-

ботают. В материальном плане родителям таких студентов намного легче.  

Сегодня в Интернете можно найти также  данные о мониторинге эффективности 

вузов – см. сайт http://indicators.miccedu.ru/monitoring (Ижевская ГСХА – эффек-

тивный вуз!), национальный рейтинг востребованности вузов – см. сайт 

http://ria.ru/ abitura_rus/20151215/1341953336.html (ИжГСХА и все другие госу-

дарственные вуза Ижевска входят в число востребованных), о качестве образо-

вательных программ – см. сайт http://www.best-edu.ru/ (образовательные про-

граммы Ижевской ГСХА ежегодно входят в немногочисленный список лучших 

образовательных программ инновационной России; среди последних – про-

граммы по ветеринарной медицине, агроинженерии, теплоэнергетике и тепло-

технике, экономике). 

7. Трудоустройство и карьерный рост. При выборе вуза оценивайте не только 

престиж, но и уровень практических навыков, которые можно получить в процес-

се обучения. Практика – основа трудоустройства. Если студент имеет возмож-

ность проходить практику, и не для галочки, а реальную, то очень велика веро-

ятность, что ему там же предложат работу, или, как минимум, он приобретет 

опыт, который высоко ценится работодателями. А для этого вуз должен сотруд-

ничать с ведущими организациями в выбранной области, иметь широкую сеть 

баз для практики и стажировки для своих студентов.  

Ижевская ГСХА – один из немногих вузов, который имеет свое учебно-опытное 

хозяйство. Кроме учхоза студенты выезжают в другие хозяйства, проходят прак-

тику на ведущих предприятиях разных сфер экономики  нашей республики и со-

седних регионов. Производственную практику, как правило, проходят на тех 

предприятиях, которые готовы принять молодого специалиста. Таким образом, к  

концу учебы все выпускники имеют направление на работу.  

Правительство Удмуртской Республики также уделяет немало внимания трудо-

устройству выпускников сельскохозяйственной академии. Разработан и дей-

ствует комплекс мер по социальной поддержке молодых кадров. Очень высока и 

перспектива карьерного роста. Почти все выпускники становятся главными спе-

циалистами, а затем и руководителями разных уровней. 

8. Возможность получить дополнительное образование, учить иностран-

ные языки, стажироваться за границей. Каждый вуз разрабатывает свой ком-

http://indicators.miccedu.ru/monitoring
http://ria.ru/%20abitura_rus/20151215/1341953336.html
http://www.best-edu.ru/
http://bambinostory.com/evropeyskaya-sistema-obrazovaniya/


плекс для удовлетворения запросов студентов в получении образовательных 

услуг. 

В Ижевской ГСХА с третьего курса можно приступать к получению второго  выс-

шего образования. Специально для студентов академии на факультете допол-

нительного профессионального образования разработаны программы по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Обучение, конечно, уже платное. 

Но это почти в 2 раза дешевле по сравнению с обучением на дневном отделе-

нии экономфака. И по окончании вуза выпускник получает два диплома, его кон-

курентоспособность на рынке труда возрастает в два раза! В ИжГСХА преду-

смотрены и заграничные стажировки в Германии, Швейцарии, Голландии… Для 

повышения уровня владения иностранным языком студенты могут предвари-

тельно проучиться по программе профессиональной переподготовки «Перевод-

чик в сфере профессиональной коммуникации» (что приравнивается к получе-

нию второго высшего образования – по окончании обучения слушатель получа-

ет квалификацию «переводчик»). 

9. Общежития. При выборе вуза многие упускают из вида такой важный 

момент, как возможность получить место в студенческом общежитии. Ин-

формацию об их наличии тоже можно почерпнуть на официальном сайте вуза, в 

разделе «Сведения об образовательной организации». Обратите внимание на 

условия предоставления общежитий. Для получения более достоверного ответа 

в таком случае стоит поговорить со студентами вуза. Бывает так, что число кой-

комест вроде бы достаточно для всех студентов, а фактически обеспечиваются 

ими только первокурсники (и далеко не все желающие), либо условия прожива-

ния в общежитиях настолько неудовлетворительные, что студенты вынуждены 

их покидать. А снимать комнаты или квартиры зачастую не представляется воз-

можным по причине высоких цен, особенно в крупных городах. В вузах Ижевска 

проблем тоже хватает. Но в ИжГСХА все иногородние студенты обеспечиваются 

местами в общежитиях, которые считаются одними из лучших студенческих об-

щежитий города. 

 

Адрес приемной комиссии: 

426069, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Студенческая, 11, ком. 101  

Контактный телефон: (3412) 59-24-95 

e-mail: prk@izhgsha.ru 

Время работы: пн.-пт. с 9.00 до 16.00, сб. с 9.00 до 14.00 

 


