Отчет по консультации
«Траектория поступления»

Консультант

Полина Лихачева

Консультируемый

Иван Иванов

Дата и время

19.06.18 | 18:00 — 19:00

Ваши данные
Имя

Иванов Иван

Пол

Мужской

Возраст

17 лет

Класс

10 класс

Вопросы, вынесенные на консультацию
1. В какие вузы города Москвы на какие специальности и профили обучения
лучше подавать документы, чтобы в будущем работать по профессии
«HR-специалист»?
2. Какие предметы ЕГЭ необходимо сдавать для поступления?
3. Какие баллы необходимо набрать для поступления на бюджет?
4. Что сделать, чтобы повысить свои шансы поступления?
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Резюме консультации
Базу для освоения профессии HR-специалистамогут дать 32 программы
бакалавриата и специалитета 41 вуза Москвы. Список данных программ. В рамках
консультации было изучено описание программ, профильных дисциплин из плана
обучения, возможностей карьеры и зарплаты выпускников, а также
проанализированы варианты программ по обозначенным критериям:
Форма обучения

Очная

Формат обучения

Полный курс

Оплата обучения

За счет средств бюджета

Требуемые для поступления
предметы ЕГЭ

Русский язык,
Математика профильного уровня,
Обществознание.

Средний проходной балл

от 47 до 82

Проходной балл

от 140 до 245

Подходящие профили обучения
В результате анализа по заданным критериям, были определены наиболее
подходящие профили обучения:
— Управление персоналом организации и государственной службы
— Управление персоналом организации
— Управление человеческими ресурсами
— Экономика труда
— Психология управления
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Перечень специальностей вузов Москвы, к которым относятся
выбранные профили обучения

Профиль

Специальность,к которой
относится профиль

Вузы Москвы,реализующие
обучение по специальности

Управление
персоналом
организации и
государственной
службы

Управление
персоналом
(5.38.03.03)

1. Российский университет
транспорта (МИИТ)
2. Институт государственной
службы и управления
РАНХиГС
3. Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет

Управление
персоналом
организации

Менеджмент
(5.38.03.02)

1. Академия труда и
социальных отношений

Управление
человеческими
ресурсами

Менеджмент
(5.38.03.02)

1. Российский университет
дружбы народов
2. Московский педагогический
государственный
университет
3. Московский государственный
технологический университет
«Станкин»

Экономика труда

Управление
персоналом
(5.38.03.03)

1. Государственный
университет управления

Психология
управления

Психология
(5.37.03.01)

1. Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова
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Наиболее высоки шансы поступить
Оценка шансов показала, что наиболее высоки шансы поступить в следующие
вузы:
— МПГУ;
— РУДН;
— ГУУ;
— РЭУ им. Плеханова;
— АТиСО.

Анализ информации
В ходе консультации был проведен анализ информации о вузах и их сравнение по
критериям:
— Тип вуза и военная кафедра;
— Позиции вуза по данным Минобрнауки;
— Преподаватели;
— Заработная плата и трудоустройство выпускников;
— Прием прошлого года и прогноз следующего.

Персональный рейтинг вузов
На основе полученных данных был составлен персональный рейтинг вузов:
1. РУДН
2. МПГУ
3. ГУУ
4. РЭУ им. Плеханова
5. АТиСО
Полный отчет сравнения вузов
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Индивидуальная траектория поступления
Траектория поступления на профессию HR-специалист(перечень вузов,
специальностей, профилей, предметов ЕГЭ и проходных баллов)

Вуз

Специальность

Профиль

Предметы ЕГЭ

Проходные
Баллы

РУДН

→ Менеджмент
(5.38.03.02)

→ Управление
человеческими
ресурсами

→ Русский язык,
Математика
профиль,
Обществознание

→ 245

МПГУ

→ Менеджмент
(5.38.03.02)

→ Управление
человеческими
ресурсами

→ Русский язык,
Математика
профиль,
Обществознание

→ 220

ГУУ

→ Управление
персоналом
(5.38.03.03)

→ Экономика труда

→ Русский язык,
Математика
профиль,
Обществознание

→ 190

→ Психология
(5.37.03.01)

→ Психология
управления

→ Русский язык,
Математика
профиль,
Обществознание

→ 190

→ Менеджмент
(5.38.03.02)

→ Управление
персоналом
организации

→ Русский язык,
Математика
профиль,
Обществознание

→ 140

РЭУ им.
Плеханова

АТиСО
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Информация о процессе поступления
Для участия в конкурсе на зачисление в вуз нужно подготовить пакет документов и
сдать его в приемные комиссии тех вузов, которые вы выбрали.В соответствии с
правилами приема в вузы, абитуриент может подавать документы в 5 вузов на 3
направления подготовки/специальности в каждом. При этом одновременно можно
подать 1 заявление (то есть 1 комплект документов из возможных 15-ти):
— О приеме в сам вуз и/или в его филиалы;
— На различные формы обучения (очное, вечернее, заочное);
— По различным программам бакалавриата в пределах направления подготовки
(программам специалитета в пределах специальности);
— на платную и бюджетную форму обучения (если они предусмотрены).

Список необходимых документов включает:
— Заявление;
— Документ о полном общем образовании (подлинник или копию);
— Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство;
— 4 - 6 фотографий размером 3х4 см (черно-белый или цветной снимок на
матовой бумаге, сделанный в текущем году);
— Абитуриенты, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации
предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию
соответствующих документов;
— Медицинскую справку по форме 086-У или 026-У при поступлении на
специальности и направления подготовки, требующие прохождения
предварительного мед. осмотра.
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Общие сроки осуществления приемных кампаний российских вузов
Для абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ:
20 июня

Начало приема документов для поступления

26 июля

Последний день приема документов для поступления

27 июля

Публикация списков поступающих на официальном сайте
учебного заведения

Первый этап зачисления на основные конкурсные места (80% от имеющихся
бюджетных мест, для каждого ВУЗа эта цифра разная):
До 1 августа

Завершение приема заявлений о «Согласии на зачисление»

3 августа

Приказ о зачислении на конкурсные бюджетные места

Второй этап зачисления обучающихся на бюджетные места (оставшиеся 20%
мест):
6 августа

Завершение приема заявлений от абитуриентов по новой схеме
«Согласие на зачисление»

8 августа

Последний день выхода приказа о зачислении на бюджетные
места до 100% заполнения квоты

Рекомендуем ознакомиться с более подробной информацией о процессе
поступления внашем материале.
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Рекомендации по повышению шансов
поступления
Подавайте документы в 5 вузов на 3 направления обучения в каждом
С помощью сервиса портала Поступи Онлайн «Поиск программ по предметам
ЕГЭ» выберите в вузах из вашего персонального рейтинга еще по 2
специальности, на которые для поступления требуются сдаваемые вами
предметы ЕГЭ – русский, математика профильного уровня и обществознание.
Ссылки на сервис для поиска по вузам из вашего персонального рейтинга: Поиск
по программам РУДН, Поиск по программам МПГУ, Поиск по программам ГУУ,
Поиск по программам РЭУ им. Плеханова, Поиск по программам АТиСО.

Отмечайте больше пунктов при подаче заявления в вуз
При заполнении заявления на поступление в вуз, особенно при наличии сомнений
пройти на бюджет, отмечайте несколько форм обучения (очную, заочную,
очно-заочную, если они реализуются), а также указывайте, что претендуете не
только на бюджет, но и на платное отделение. Это необходимо делать на крайний
случай – если не пройдете на бюджет, так как после завершения сроков приема
документов в случае, если вы не поставили галочку напротив пункта «обучение на
договорной основе» автоматически претендовать на платное обучение у вас не
будет возможности.

Принимайте участие в олимпиадах
Наличие статуса победителя или призера некоторых олимпиад дает
преимущественное право при поступлении или дополнительные баллы к
результатам вступительных испытаний. Рекомендуем ознакомиться с подробной
информацией об олимпиадах внашей статье. Олимпиады, которые дают
преимущество при поступлении в вузы из вашего персонального рейтинга: РУДН,
МПГУ, ГУУ, РЭУ им.Плеханова, АТиСО.
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Изучайте правила приема в вузы
Прием абитуриентов в каждый вуз регулируется специальным документом –
Правила приема. В этом документе каждый вуз прописывает перечень
индивидуальных достижений, за которые абитуриенту начисляются
дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний.
Чаще всего в список таких индивидуальных достижений входят: наличие аттестата
о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью; наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием; участие в некоторых олимпиадах;
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности; оценка,
выставленная организацией высшего образования по результатам проверки
итогового сочинения абитуриента.
Список индивидуальных достижений, за которые начисляются дополнительные
баллы при подаче документов в вузы из вашего персонального рейтинга:
— РУДН,
— МПГУ,
— ГУУ,
— РЭУ им. Плеханова,
— АТиСО
.
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