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Вопросы, вынесенные на консультацию
В какие вузы Москвы, Саратова, Краснодара, Ижевска и на какие специальности
можно поступить на бюджет с результатами ЕГЭ по русскому языку - 89 б.,
литературе - 72 б., иностранному языку - 87 б.?

Резюме консультации
Оценка шансов позволила определить перечень программ вузов, куда у вас есть
возможность поступить с полученными результатами ЕГЭ:
в Москве;
в Саратове;
в Краснодаре;
в Ижевске.
Промокод для расширенного просмотра результатов: onlinecons-test-C8EA05

В рамках консультации были определены критерии выбора подходящих вузов и
программ обучения:
Область обучения

Филология и лингвистика

Форма обучения

Очная

Формат обучения

Полный курс

Оплата обучения

Бюджет

Баллы ЕГЭ

Русский язык - 89 б.
Литература - 72 б.
Иностранный язык - 87 б.

Сумма баллов ЕГЭ

248 б.

Средний балл ЕГЭ

82,7 б.

Подходящие вузы
В результате анализа по заданным критериям, были определены наиболее
подходящие вузы, профили обучения и специальности в них.
Перечень подходящих вузов:
● Российский государственный гуманитарный университет
● Московский городской педагогический университет
● Московский государственный психолого-педагогический университет
● Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
● Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
● Кубанский государственный университет
● Удмуртский государственный университет

Было проведено сравнение выбранных вузов по критериям:
●
●
●
●

Проходные баллы;
Инфраструктура вуза и наличие общежития;
Заработная плата и трудоустройство выпускников;
Преподаватели (численность и наличие ученых степеней).

На основе полученных данных был составлен персональный рейтинг вузов:
1. Московский городской педагогический университет
2. Российский государственный гуманитарный университет
3. Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
4. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
5. Московский государственный психолого-педагогический университет(нет
общежития)
6. Кубанский государственный университет
7. Удмуртский государственный университет
Вы можете сравнить вузы повторно, выбрав и другие критерии, Ваш промокод для
сравнения: onlinecons-vuz-D9

Индивидуальная траектория поступления
В траекторию включены 7 вузов, которые вам рекомендуется рассмотреть для
подачи документов, список специальностей и профилей обучения для каждого
вуза. Всего можно подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом.

Вузы

Московский
городской
педагогический
университет

Специальности

Рекомендуемые профили обучения

Проходной
балл 2017
года

Филология
(7.45.03.01)

Зарубежная филология (английский
и немецкий языки и зарубежная
литература)

259 б.

Преподавание филологических
дисциплин (английский язык и
русский язык как иностранный)

257 б.

Зарубежная филология
(Классическая филология)

250 б.

Зарубежная филология
(Славистика и
центральноевропеистика)

259 б.

Российский
государственный
гуманитарный
университет

Филология
(7.45.03.01)

Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет имени
Н.Г.
Чернышевского

Филология
(7.45.03.01)

Зарубежная филология (немецкий
язык и литература)

195 б.

Российский
государственный
университет им.
А.Н. Косыгина

Филология
(7.45.03.01)

Зарубежная филология

249 б.

Московский
государственный
психолого-педагоги
ческий университет
(нет общежития)

Лингвистика
(7.45.03.02)

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

233 б.

Кубанский
государственный
университет

Филология
(7.45.03.01)

Зарубежная филология

218 б.

Удмуртский
государственный
университет

Филология
(7.45.03.01)

Зарубежная филология

204 б.

Лингвистика
(7.45.03.02)

Перевод и переводоведение

211 б.

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
(английский язык)

211 б.

Теория и практика межкультурной
коммуникации

211 б.

Перевод и переводоведение:
немецкий язык

211 б.

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.
Список необходимых документов может отличаться в каждом вузе. Подробную
информацию о перечне документов для поступления в вузы вашего списка
смотрите по ссылкам:
1. Московский городской педагогический университет
2. Российский государственный гуманитарный университет
3. Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
4. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
5. Московский государственный психолого-педагогический университет
6. Кубанский государственный университет
7. Удмуртский государственный университет(стр. 20 п. 68)

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 места

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

Завершение приема заявлений о «Согласии 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.

Рекомендации по повышению шансов
поступления
Подавайте документы в 5 вузов на 3 направления обучения в каждом
(если есть еще подходящие специальности к вашим ЕГЭ)
В вузах из вашей траектории поступления указаны все специальности, к которым
подходят результаты ЕГЭ по выбранным Вами дисциплинам.

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.

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 (максимум 10 б.) к результатам вступительных испытаний.
Список индивидуальных достижений для вузов из вашей траектории
поступления:
1. Московский городской педагогический университет(сочинение до 10 б.)
2. Российский государственный гуманитарный университет(сочинение 1 б.)
3. Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского(сочинение до 5 б.)
4. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина(не учитывают
сочинение)
5. Московский государственный психолого-педагогический университет
(сочинение 1 б.)
6. Кубанский государственный университет(не учитывают сочинение)
7. Удмуртский государственный университет(стр. 34) (не учитывают
сочинение)

