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7) Как это пережить, что делать с 

нервами?   
     В целом с нервами ты сделать ничего 

не сможешь. Только переживать и делать, 

нервничать и еще делать. Только так.   

Гуляй, отдыхай в перерывах между 

подготовкой к ЕГЭ. 

 

8) Ура поступил! Что делать? 
Поздравляем! После поступления твой путь 

только начинается. Пройдена самая первая 

ступень. В сравнении с проблемами и 

переживаниями, с которыми ты (возможно) 

столкнешься далее, ЕГЭ покажется вам 

мелочью. Это касается и самой учебы 

(сессии, новый коллектив) и дальнейшей 

жизни. В идеале начальное и высшее 

образование должно быть вашей 

подготовкой к 

реальной жизни, 

но зачастую 

получается не 

так. 

 

 Удачи!!! 
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Дорогой друг! 

Заканчивается 

учебный год и, 

наверное, ты 

задумываешься над 

тем: «А что 

дальше?»…   Конечно, поступление в 

ВУЗ.  Важно не ошибиться с выбором 

учебного заведения, трезво оценить свои 

шансы, получить информацию об 

условиях и правилах приема. Предлагаем 

несколько советов, которые, мы надеемся, 

помогут тебе с выбором учебного 

заведения 

 

1) Родители!!!  
  Постарайся максимально исключить 

родителей из процесса определения 

вашего будущего. Не позволяй 

окружающим выбирать твоё будущее за 

тебя. Это многих ломало и заставляло 

поступать на нелюбимые специальности. 

Чтобы приобрести полную 

самостоятельность в вопросе выбора 

будущего ты должен поступить на 

бюджет. Если родителям придется 

платить за твое образование, то они 

неизбежно получают рычаги управления и 

здесь бороться будет сложнее.  

 

2) Выбор профессии - самый сложный 

вопрос, над которым мучается 

большинство поступающих.  

Ты должен спокойно сесть и 

проанализировать ситуацию. Ответь себе 

на вопросы - чем мне нравится 

заниматься? Какой спектр профессий я 

рассматриваю (сузить набор профессий до 

хотя бы 10)? Какой мой любимый предмет 

в школе? Что мне проще дается - 

технические, гуманитарные, естественно-

научные знания? 

На этом этапе вскроется несколько 

моментов. Пример: если ты хочешь стать 

врачом, но у тебя двойки и тройки по 

биологии, химии, это значит, что ты не 

хочешь стать врачом на самом деле. Не 

обманывай себя. 

Верь в себя и у тебя все получиться. Не у 

всех получится, но это не значит, что не 

нужно стремиться к большему.  

 

3) Выбери вуз заранее.  

Рука об руку с выбором вуза идет выбор 

профессии и специальностей. Вначале 

выбирается сфера будущей деятельности, а 

уже потом вуз. Ты можешь 

подобрать профессию, вуз, специальность п

о ЕГЭ или с помощью огромного 

количества инструментов для подбора.  

ВАЖНО: проходные баллы растут с 

каждым годом, однако ты должен 

понимать, что на специальности с 

физикой (и на большинство технических) 

проходной балл ниже, чем на 

гуманитарные специальности с 

обществознанием. Если ты колеблешься и 

не знаешь куда поступать дальше, но 

понимаешь, что не получишь высоких 

баллов, то сдавай математику, русский, 

физику, информатику. Если ты скорее 

гуманитарий и подобные предметы 

даются тебе проще, то сдавай математику, 

русский, историю, обществознание.  

Естественно, если ты определился со 

сферой, то количество предметов можно 

сужать и готовится конкретно под вуз.  

 

4) Посети дни открытых дверей, походи, 

посмотри, задай им какие-то общие 

вопросы о поступлении, которые тебя 

интересуют. Если вузы, в которые ты 

хочешь поступить находятся далеко от 

места твоего жительства, то смотри 

онлайн.  

 

5) Как успеть поступить по датам. 

  В 2021 году одна приемная волна. В 

отличие от прошлых годов. Обязательно 

выясни сроки подачи документов, в 

каждый, конкретный интересующий 

тебя ВУЗ (зачастую, сроки не совпадают). 

Зайди на официальный сайт, 

планируемого ВУЗа, с целью уточнения 

сроков подачи заявления, поставь на 

контроль, занеся его в мобильные 

заметки. 

 

6) Набери дополнительные баллы. 
   Ежегодно проводятся олимпиады для 

школьников, которые могут дать бонусы 

вплоть до 100 баллов по профильному 

предмету.  

Также ряд вузов (по собственному 

усмотрению) могут добавлять баллы за 

индивидуальные достижения. Это баллы 

за итоговое сочинение, волонтерство, 

аттестат с отличием.  
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