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Абитуриент 21 века – это не только бывший школьник, 

лицеист или гимназист, желающий поступить на очное 

отделение вуза или ссуза. В качестве абитуриента сейчас 

можно считать и уже профессионально состоявшихся 

людей, желающих получить второе высшее образование. И 

совершенно не важно, на дневном, вечернем или заочном 

отделении они планируют обучаться. 

Предлагаем вам сайты для ознакомления с высшими 

учебными заведениями: 

 
Информационный ресурс 

Поступай правильно 

https://abitur.cbias.ru/ 

«Поступай правильно» — это новый ресурс, 

сделанный для абитуриентов Министерством 

образования и науки РФ. Это самый достоверный 

и полный каталог российских вузов. Кроме каталога 

вузов, на сайте есть информационный раздел, где 

вы найдёте интересную информацию 

о финансировании российских вузов, о перспективах 

трудоустройства выпускников, а также мониторинг эффективности 

вузов. 

Образовательный форум 
Навигатор  поступления 

https://propostuplenie.ru/vuzi/ 
 

Навигатор поступления — это портал, который 

помогает людям найти свое призвание в жизни и 

поступить в вуз мечты. 

 

 

https://abitur.cbias.ru/
https://propostuplenie.ru/vuzi/


Сайт EDUNEWS 
https://edunews.ru/ 

Сайт содержит справочник учебных заведений по 

видам образования, нормативно-правовые документы 

в области образования, программы для поступающих 

в средние специальные и высшие учебные заведения, 

различные материалы образовательного профиля, 

поиск репетитора, тесты и экзамены on-line, книги 

образовательного назначения. 

Сайт Vuzopedia.ru 

                   https://vuzopedia.ru/ 

Вузопедия — это не только подробный каталог 

вузов, но ещё и большое количество полезных 

ресурсов.  

Список самых полезных разделов сайта 
 

Сайт Vuzoteka.ru 

https://vuzoteka.ru/вузы/предметы-егэ 

Этот сайт — очередной подробный каталог вузов. 

Основную ставку создатели ресурса сделали 

на всевозможные рейтинговые списки. Для 

их составления использовалась только проверенная 

информация ведущих рейтинговых агентств.  

 
      Сайт Поступи 

https://postupi.online 

Postupi.online – это новый подход к 

систематизированному представлению 

информации о рынке высшего и среднего 

профессионального образования. Главная идея 

сайта – создание инструмента осознанного 

выбора, будущего для старшеклассников и 

абитуриентов. В отличие от обычных каталогов вузов и ссузов, сайт 

позволяет выбирать будущее по самым разным параметрам. Для этого 

https://edunews.ru/
https://vuzopedia.ru/
https://vuzoteka.ru/вузы/предметы-егэ
https://postupi.online/


структура базы сайта устроена особым образом: все объекты связаны 

между собой. Это позволяет пользователю выйти на нужную 

информацию. 

 

Сайт Учёба.ру 

https://www.ucheba.ru 

Лидер среди всех навигаторов 

по российским и зарубежным учебным 

заведениям. Поисковые разделы очень большие: 

колледжи, высшие учебные заведения, 

подготовительные курсы, курсы MBA, школы, 

детские сады, курсы для детей и взрослых, 

обучение за рубежом. Вся информация удобно сгруппирована для вас 

по формам обучения (очная, заочная, очно-заочная, дистанционная) 

и по локации (месту нахождения учебного заведения или курсов). Вуз 

можно выбрать не только по направлению или специальности, 

но и по предметам, которые вы сдаёте в форме ЕГЭ. Просто отмечаете 

галочками нужные дисциплины — и список всех вузов перед вами. 

 

Желаем вам профессионально развиваться и найти за 

время обучения свое истинное призвание. 
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Мы работаем для Вас 
  
 

каждый день 

с 9-00ч  до   18-00ч 

КРОМЕ СУББОТЫ и ВОСКРЕСЕНЬЯ 

без перерыва на обед 

 
ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19 

Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  

и социально значимой информации 
 

 
ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 

 

 

 


