
Куда пойти учиться? 

 

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» при поддержке Российского экономического 

университета им. Г. В. Плеханова разработал портал навигатора приемной 

кампании в вузы, техникумы и колледжи, который поможет выпускникам 

школ определиться с выбором и подать документы вузы, колледжи и 

техникумы. 

 
В 2020 году вступительная кампания в педагогические вузы страны проходит 

в дистанционной форме. 

33 педагогических вуза, подведомственных Министерству просвещения 

Российской Федерации, предлагают свои образовательные программы и 

направления подготовки, информируют о количестве бюджетных мест, 

условиях приёма документов, начисления дополнительных баллов, 

зачисления без вступительных испытаний, а также о том, какие 

преимущества и интересные проекты ждут их будущих студентов. 

Проект EduNetwork.ru– это инструмент, который дает 

возможность абитуриентам осуществлять поиск вузов и их образовательных 

программ с помощью однородной, многофункциональной среды поиска и 

сравнения вузов, а представители вузов могут формировать информацию о 

своем вузе в данной среде самостоятельно и в режиме реального времени, 

абсолютно бесплатно. Это способствует повышению прозрачности и 

открытой конкурентности системы высшего образования в России. С одной 

стороны вузы получают возможность представить информацию о себе 

широкой аудитории абитуриентов, а с другой стороны дает возможность 

абитуриентам сделать более осознанный выбор учебного заведения, тем 

самым повышая качество приема в вузы. 

http://reaonline.ru/suek
http://reaonline.ru/suek
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/teacher_education/admission-campaign/
https://vuz.edunetwork.ru/


 

Сайт abiturientu.ru для  абитуриентов. Среднее профессиональное 

образование. Колледжи и техникумы после 9 и 11 класса. Специальности, 

наличие бюджета. Информация об обучении в колледжах и техникумах 

России. Ищете где получить качественное образование? На этом сайте мы 

собрали для вас всю нужную информацию о среднем профессиональном 

образовании. 

В нашем каталоге представлены колледжи, техникумы и другие учебные 

заведения. Дневная, заочная и дистанционная форма обучения. Информация 

о поступлении в колледжи и техникумы после 9 и 11 класса. Дистанционное 

обучение по разным специальностям. Дистанционные колледжи, 

дистанционные курсы. В справочнике Абитуриенту.ру также предоставлена 

информация о дистанционном повышении квалификации и дистанционной 

профессиональной переподготовке, профессиональному обучению, курсам. 

 
Сайт Postupi.online – это кардинально 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 структура базы сайта устроена особым 

образом: все объекты связаны между собой. Это позволяет пользователю 

выйти на нужную информацию из любой точки: профессия, вуз, ссуз, 

специальность, программа обучения или конкретный вариант программы. 

Сайт непрерывно взаимодействует с каждым потенциальным абитуриентом 

через систему тестов, вопросов и ответов, сопровождая его в поиске, 

сравнении и выборе. Такой подход позволяет абитуриентам моделировать 

свое будущее, прояснять свои цели, делать образ будущего более четким и 

ясным. 

https://abiturientu.ru/
http://postupi.online/


 
«Атлас вузов» – это сервис для школьников и их родителей, где собрана 

информация о проходных баллах в российские вузы за несколько лет. Атлас 

поможет будущим абитуриентам выбрать учебное заведение и решить другие 

задачи, связанные с поступлением: 

– Определиться с набором экзаменов. Атлас вузов подскажет, в каких вузах 

есть интересующая вас специальность и какие экзамены нужны для 

поступления. Ресурс посоветует подходящие специальности по 

профилирующим предметам. 

– Оценить силы. Атлас вузов хранит информацию о проходных баллах в 

вузы. Можно проверить, сколько баллов требовалось в предидущем году для 

поступления. Конечно, достоверно предсказать, каким будет проходной балл 

в текущем году, нельзя, но эти данные пригодятся в качестве ориентира. Для 

многих вузов доступна статистика за предыдущие годы. Она позволит 

оценить, как менялся интерес абитуриентов к разным специальностям. На 

сервисе есть калькулятор: укажите, сколько баллов вы ожидаете получить по 

каждому предмету, и Атлас вузов сообщит, какие вузы приняли бы вас. 

– Подобрать вуз, подходящий по всем параметрам. Фильтры на ресурсе 

помогут подобрать учебное заведение, которое соответствует всем 

пожеланиям. 

Информационно-справочный ресурс «ПРОФОРИЕНТИР» 

(http://proforientir42.ru) – путеводная нить для детей в поиске своего 

призвания, выбора профессии и определения места в жизни.  

Целью проекта является оказание качественной, квалифицированной помощи 

не только школьникам, но и родителям, педагогам, психологам, 

работодателям в психолого-педагогическом сопровождении 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

 
 
 

http://education.yandex.ru/universities/
http://proforientir42.ru/

