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Система образования является одним из ключевых субъектов формирую-

щейся экономики знаний, а качество – становится одной из главных целей раз-

вития образования. Целью любого реформирования образования является по-

вышение качества образования. 

Все изменения в системе высшего образования (реформа, модернизация, 

совершенствование) обосновываются заботой об улучшении качества подго-

товки выпускников вузов. Одним из наиболее радикальных предложений явля-

ется изменение порядка формирования контингента первокурсников. 

Несомненно, ежегодно во время работы приемной кампании каждый вуз 

стремится отобрать качественный контингент. Перед вузом стоит цель при-

влечь не только хорошо обученных абитуриентов, но и спортивную и талантли-

вую молодежь, выпускников школ, колледжей и техникумов, имеющих высо-

кий балл, а также повысить среди молодежи статус инженера, ученого и иссле-

дователя. 
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Каждый вуз самостоятельно выбирает механизмы для отбора качественно-

го состава абитуриентов. Как правило, под механизмом подразумевается целый 

комплекс мероприятий, который делится на 2 основных блока работы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ключевые факторы механизма отбора качественного  

состава абитуриентов 

Последние несколько лет практика показывает, что количество абитуриен-

тов и студентов с каждым разом уменьшается в структуре набора в вуз – «меч-

тавших учиться именно в этом вузе, именно на этой специальности», но все 

больше стало появляться абитуриентов, у которых «хватило баллов» для по-

ступления. Также становится все меньше желающих показать свой уровень 

знаний, приняв участие в олимпиадах. Это одна из основных причин, которая 

препятствует набору качественного контингента учащихся. 

Рассмотрим опыт работы по привлечению абитуриентов на примере 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» (да-

лее УрГУПС). 

Уральский государственный университет путей сообщения -один из 

наиболее динамично развивающихся в регионе и в транспортной отрасли вузов. 

Входит в число лидеров технологического образования и науки. УрГУПС имеет 

9 филиалов, расположенных на территории двух федеральных округов в двух 

частях света. 

Ключевая миссия университета – давать знания, прививать необходимые 

умения и навыки студенту. Однако при таком разнообразии вузов перед абиту-
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риентами часто стоит нелегкая задача – необходимо выбрать именно то, что 

нужно. Каким образом УрГУПС помогает решить эту нелегкую задачу? Участ-

вуя в различных профориентационных мероприятиях, вуз раскрывает свои ос-

новные преимущества. 

Всем известно, что мотивация к учебе в «вышке» влияет на перспективы и 

профессиональное будущее (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Преимущества вуза для поступающих абитуриентов 

Рассматривая рисунок 2, можно сделать выводы: 

1. Аккредитация. Наличие государственной аккредитации (Свидетельство 

№3071 от 24.04.2019 г.) говорит, в первую очередь, о высоком уровне качества 

образования и о престижности специальностей и направлений подготовки Ур-

ГУПС. Благодаря этому выпускники университета получают дипломы государ-

ственного образца и могут быть полностью уверены в завтрашнем дне. 

2. Трудоустройство. УрГУПС входит в топ-10 по трудоустройству (рис. 3). 

95% выпускников вуза идут работать по специальности. У УрГУПСа более ста 

долговременных договоров с крупнейшими российскими и зарубежными пред-

приятиями. 
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Рис. 3. Топ-10 вузов России по трудоустройству 

3. Стипендия. Успехи в учебе, науке, спорте и творчестве позволяют полу-

чать стипендию до 30 000 рублей в месяц. Студенты, которые учатся на «от-

лично», занимаются общественной деятельностью, достигают успехов в спорте 

и творчестве, могут претендовать на именные и персональные стипендии. Сту-

денты, поступившие в УрГУПС на бюджетные места с 220 и более баллами 

ЕГЭ, получают повышенную стипендию в размере 5 000 рублей. Особо отли-

чившиеся, кандидаты с 250 и более баллами – 10 000 рублей. 

4. Доступная стоимость обучения. Стоимость обучения – самая низкая по 

сравнению с другими вузами региона, о чем свидетельствуют рейтинги пре-

стижных информационных порталов (портал Е1.ru). 

5. УрГУПС – локомотив прогресса. В этом вузе техническое мышление, 

инженерное творчество, наука и инновации на первом месте. Здесь действуют 

12 научно-образовательных центров, где ставят эксперименты 15 научных кол-

лективов. Лаборатории вуза оснащены современным оборудованием. Студен-

там, интересующимся современными технологиями, помогают реализовать се-

бя в центре инноваций и технологий FabLab. Идеи по 3D-моделированию, про-

ектированию, конструированию и промышленному дизайну воплощаются здесь 

в реальные проекты. 
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6. Обучение за рубежом. В УрГУПСе учится много студентов из зарубеж-

ных стран. Лучшим студентам университета открыты все возможности стажи-

роваться за границей и обучаться по программам обмена и двойных дипломов. 

Научно-образовательные контакты, обмен студентами являются ключевыми 

элементами международной стратегии вуза. Партнеры УрГУПС – это высшие 

учебные заведения из Германии, Финляндии, Китая, Швеции, Польши, Болга-

рии и других стран мира. 

Помимо очевидных плюсов, представленных на рисунке 2, есть и другие 

бонусы у вуза (рис. 4). 

 

Рис. 4. Бонусы УрГУПС 

Профориентационная работа должна вестись не только на протяжении од-

ного года перед приемной кампанией. Должен быть структурированный план, 

который будет давать свои плоды и эффект, накопленный годами. «Выхлоп» 

должен быть максимальным. Поэтому нужно понимать, что вузу дает каждое 

мероприятие, направленное на работу с абитуриентом. 

Список литературы 

1. Официальный сайт «УрГУПС». Абитуриенту [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.usurt.ru/abitur (дата обращения: 25.06.2020). 


