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Интерактивный портал государственной службы занятости
населения Красноярского края

www.trud.krskstate.ru

Нове мобильное приложение «Работа всем» позволяет
получать услуги пользователям устройств, работающих

на Аndroid и iOS

Общероссийская база вакансий «Работа в России»
www.тrudvsem.ru

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ЧТО ЕЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ?

ПОМНИТЕ: Самый «нужный» вуз не поможет 
добиться успеха, если у вас нет ни малейшего 
интереса к выбранной специальности. 
Прежде всего, стоит учитывать собственные 
интересы и склонности

Прежде чем поступать куда бы то ни было, 
постарайтесь поговорить с как можно боль-
шим числом людей, уже работающих по 
выбранной специальности. Большинство 
профессий имеет свои профессионально 
важные качества. К приеру, если вы не владе-
ете словом, не стоит учиться на юриста. А 
если по характеру вы непоседа и не любите 
долго заниматься одним и тем же, из вас 
никогда не выйдет хороший бухгалтер.

Если в вашей семье нет денег на престижное 
образование, не стоит расстраиваться. При 
прочих равных условиях работодатели выбе-
рут того, кто окончил, может быть, не лучший 
вуз, но постоянно работал над собой: посе-
щал компьютерные курсы, изучал иностран-
ный язык и т.п.

Некоторые популярные сейчас и хорошо 
оплачиваемые специальности не требуют 
высшего образования, гораздо важнее 
набраться практического опыта (например, 
менеджеру по продажам, маникенщице).

Выбор профессии – первый самостоя-
тельный шаг во взрослую жизнь. 

Насколько удачным будет выбор –
во многом зависит от вас.

Помощь в этом вам может оказать
профконсультант

По всем вопросам обращайтесь:

КГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. НОРИЛЬСКА»

ул. Б. Хмельницкого, 16, каб. 205,
телефоны: 34-28-96, 34-20-98



 

 

 
 

Если вы решили поступать в вуз, колледж, 
техникум, лицей или училище, заранее спла-
нируйте свои действия. Подберите из спра-
вочника для поступающих несколько учеб-
ных заведений (два или более), где можно 
получить интересующую вас профессию с 
учетом спроса на рынке труда.

Посетите эти учебные заведения (желательно за 
год до поступления) в «Дни открытых дверей».

Решите, в какое из учебных заведений вы будете 
поступать.

Продумайте запасной вариант, это может быть:
● другая специальность данного учебного заведе-
ния;
● работа и заочное обучение;
● ступенчатый путь получения желаемого уровня 
образования:

ШКОЛА → ТЕХНИКУМ → ВУЗ

Оцените свои возможности, способности и знания 
тех предметов, по которым сдаются экзамены 
(учтите конкурс предыдущих лет).

Выберите приемлемые для вас варианты допол-
нительной подготовки для поступления:
● профильные классы, имеющие договоры с 
вузами;
● классы с углубленным изучением отдельных 
предметов;
● специализированные школы;
● занятия с репетитором;
● подготовительные курсы;
● самостоятельная подготовка.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ОБСУДИТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:

● Какие документы необходимы при поступлении?
● В какие дни и часы работает приемная комиссия?
● Есть ли ограничения при приеме по состоянию 
здоровья?
● Каков конкурс и проходные баллы предыдущих 
лет?

●  Каковы условия приема:
дополнительные вступительные экзамены (по 
каким предметам),
по результатам ЕГЭ (единого государственного 
экзамена)?

● Какая форма обучения: очная (дневная, вечер-
няя), заочная?
● Есть ли дополнительный набор на платное отде-
ление, какова стоимость обучения?
● Возможен ли перевод с одного факультета (отде-
ления) на другой?
● Имеется ли в учебном заведении военная кафе-
дра, проводятся ли учебная и производственная 
практики?
● Каков преподавательский состав, приглашаются 
ли специалисты из других учебных заведений?
● Оказывает ли учебное заведение помощь в трудо-
устройстве по окончании обучения?

СОВЕТЫ:

Совет 1. Не забудьте узнать о лицензии на обуче-
ние по интересующей вас специальности. Даже 
филиалы крупных государственных вузов должны 
быть лицензированы.

Совет 2. Выбирая подходящий способ получения 
образования, убедись в существовании у учебного 
заведения сертификата о прохождении аккредита-
ции (в этом тебе смогут помочь родители).

Совет 3. Поинтересуйся результатами трудоустрой-
ства выпускников учебного заведения.

ЧЕМУ УЧАТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ

Специалистов с высшим образованием готовят 
высшие учебные заведения – институты, универси-
теты, творческие вузы.

Институты ведут подготовку по массовым профес-
сиям и специальностям: инженеры, врачи, учителя, 
экономисты, менеджеры, юристы, психологи. 

Высшее образование предполагает, что специ-
алист способен решать задачи определенного 
класса сложности самостоятельно – искать 
оптимальные решения и ответственно их 
принимать.

Университеты готовят научные и научно-педа-
гогические кадры, будущих академиков и 
профессоров. Университетское образование 
имеет отличия. Во-первых, студент с младших 
курсов занимается научной работой. Во-вто-
рых, учебный план в университете более инди-
видуален. В-третьих, практикуются междисци-
плинарные курсы, формирующие научное 
мировоззрение, расширяющее кругозор. 
Выпускник университета – универсальный 
специалист.

Творческие вузы – художественные, театраль-
ные, литературные, кинематографические, 
музыкальные – готовят уникальных специали-
стов, которыми может стать не каждый – нужен 
талант. Еще до вступительных экзаменов нужно 
выдержать творческий конкурс.
Всему этому можно научиться в системе допол-
нительного образования.

ЧЕМУ УЧАТ В КОЛЛЕДЖАХ
И ТЕХНИКУМАХ

Профессиональное обучение осуществляют 
курсы, студии, центры. Они обучают «массо-
вым профессиям»: бухгалтер, водитель, швея, 
официант, пользователь компьютера и т.д.

Производственное обучение на рабочих 
местах также вполне может обеспечить 
профессией и трудоустройством.

Система профессионального образования 
готовит различных специалистов – от рабочих 
невысоких разрядов до профессионалов высо-
чайшей квалификации, будь то токарь или фре-
зеровщик, повар или парикмахер, учитель или 
инженер, учитель или инженер.


