
Информация о возможности поступления 

в ВУЗ по окончанию обучения в колледже 

 
Преимущества поступления в вуз после среднего специального учебного 

заведения (колледжа) 

1. Довольно часто работодатели вводят ограничения на трудоустройство 

кандидатов без высшего образования, поэтому поступление в вуз после 

колледжа – отличная возможность углубить знания и повысить уже 

имеющуюся квалификацию по выбранной профессии. Специалисту с 

высшим образованием доступно большее количество предложений на 

рынке труда. 

2. Выпускники колледжей  по сравнению с выпускниками школ учатся 

более осознанно, глубже понимая предмет своего труда, особенно, если 

они продолжают обучение по тому же профилю. Кроме того, наличие 

среднего профессионального образования позволяет в некоторых случаях 

сэкономить несколько лет при дальнейшем поступлении в вуз.  

3. Переход в вуз открывает для вчерашнего студента колледжа новые 

возможности выбора формата и графика обучения: можно выбрать 

дневную или заочную форму обучения, совмещать работу (например, на 

полставки) с учебой. Безусловно, данные преимущества зависят от 

правил учебного заведения и способностей самого студента. 

Нужно ли сдавать ЕГЭ выпускникам  колледжей  при поступлении в вуз? 

     Согласно ст.70 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются образовательной организацией высшего 

образования. При этом для каждого вступительного испытания вуз вправе 

самостоятельно установить форму, в которой данное испытание будет 

проводиться учебным заведением, либо решить, что формой экзамена будет 

являться ЕГЭ.  

Таким образом, выпускники колледжей, желающие получить высшее 

образование, могут сдавать не ЕГЭ, а вступительные экзамены, проводимые 

вузом, если это установлено правилами приема в высшее учебное заведение. 

Такие экзамены обычно проводятся в письменной или тестовой форме в те 

даты, которые определяет университет. Результаты экзаменов оцениваются 

комиссией, сформированной высшим учебным заведением. 

Для получения направления на вступительные экзамены выпускник колледжа 

должен подать заявление и необходимые для поступления документы в 

приемную комиссию того вуза, куда он планирует поступать.  

https://postupi.online/journal/faq/process-postupleniya-v-vuz-kakie-dokumenti-nujni-kogda-kuda-i-kak-ih-podavat/


 

Однако по личному желанию выпускника колледжа  или в том случае, если для 

поступления в выбранный университет правилами приема в вуз установлено, 

что лицам, имеющим среднее профессиональное образование, нужно сдавать 

ЕГЭ, молодые люди могут подать заявление в соответствующие органы и 

принять участие в едином государственном экзамене. Преимущество ЕГЭ 

перед вступительными испытаниями заключается в том, что вступительные 

экзамены позволят принимать участие в конкурсе только 1- го - максимум 2-х 

вузов, так как период проведения таких экзаменов во всех учреждениях один, в 

то же время с результатами ЕГЭ подавать документы можно в 5 учреждений 

высшего образования на 3 направления в каждом.  

  

Как сдать ЕГЭ? 

Если вы не сдавали ЕГЭ, то это поправимо: вы можете подать заявление и 

зарегистрироваться на сдачу государственного экзамена по тем дисциплинам, 

которые необходимы для поступления в Вуз. Узнать, где нужно 

зарегистрироваться на участие в ЕГЭ, можно на сайте Управления  образования 

администрации города Коврова  http://edukovrov.ru/?q=news 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1400 от 26.12.2013 после 1 

февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, принимается по решению государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) только при наличии у заявителя 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1 марта, 

и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ. Участие в экзаменах 

выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) и соответствующего решения ГЭК.  

 

Как выбрать подходящий вуз?  

 

В соответствии с законодательством РФ выпускникам ссузов доступна 

возможность обучения в вузе на бюджетной основе. Старшекурсник колледжа 

может выбрать для поступления абсолютно любой вуз. Особое внимание 

следует обратить на учебные заведения, которые предлагают ускоренные 

(сокращенные) программы обучения абитуриентам, имеющим диплом о 

среднем специальном образовании. Согласно данным программам студенты 

обычно проходят лишь те дисциплины, которые ранее ими не изучались. 

 

https://postupi.online/vuzi/
https://postupi.online/programmy-obucheniya/bakalavr/format-uskorenno/
https://postupi.online/programmy-obucheniya/bakalavr/format-uskorenno/


 

Предлагаем Вам  перечень ВУЗов  соответствующий профилю  

ГБПОУ ВО «КТК»: 

 

 - по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru. 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru. 

 

2. Дмитровский институт непрерывного образования Государственного 

университета «Дубна» 

Адрес: Московская область, Дмитровский район, Дмитров, мкр. ДЗФС, д.23. 

Московская область, Дмитровский район, Дмитров, ул. Космонавтов, д. 33. 

Официальный сайт: www.dmitrov-dubna.ru. 

Телефон: +7 495 993-76-18 ; +7 495 993-96-45. 

E-mail:  uni-dmitrov-otd@mail.ru. 

 

 - по специальности  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru 

 

 

 

http://www.miit.ru/
mailto:tu@miit.ru
https://www.ucheba.ru/uz/24949#modal-addresses-map
http://www.dmitrov-dubna.ru/
mailto:uni-dmitrov-otd@mail.ru
https://www.provuz.ru/vuz/region/moskva
https://www.provuz.ru/owww/miit/dbab03ab/www.miit.ru
tel:+74956811340
tel:+74956842396
mailto:info@rut-miit.ru
mailto:tu@miit.ru


2.Тучковский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

Адрес: 143142, Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. 

Студенческая, д. 1. 

Официальный сайт: www.tatk.ru. 

Телефон:  +7 (496) 273-77-44 

E-mail: info@tatk.ru 

 

3. Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

Адрес: 125319, Москва, Ленинградский проспект,64 (станция метро Аэропорт). 

Официальный сайт: www.madi.ru. 

Телефон: 8 (499) 346-01-68 доб. 1100  

E-mail: info@madi.ru 

 

  -  по специальности -   «Автоматика и телемеханика на транспорте»  

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru 

 

2.Петербургский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 9. 

Официальный сайт: www.pgups.ru. 

Телефон: 310-17-24; 310-25-21. 

E-mail: pochta@pgups.edu. 

 

3.Самарский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 443066, Самарская область, Самара, 1-ый Безымянный переулок д. 18. 

Официальный сайт: www.samgups.ru. 

Телефон: 262-41-12. 

E-mail:  rektorat@samiit.ru. 

 

 

http://www.tatk.ru/
mailto:info@tatk.ru
http://www.madi.ru/
http://www.miit.ru/
mailto:tu@miit.ru
http://www.pgups.ru/
mailto:pochta@pgups.edu
http://www.samgups.ru/
mailto:rektorat@samiit.ru


  -  по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» 

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта" 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским 

лидером в области подготовки и переподготовки специалистов и научных 

кадров для транспорта и транспортного строительства. 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 

Официальный сайт: www.miit.ru. 

Телефон: +7 495 681-13-40 (факс); +7 495 684-23-96. 

E-mail: info@rut-miit.ru; tu@miit.ru 

 

2.Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

Адрес: 125319,Москва, Ленинградский проспект,64 (станция метро Аэропорт). 

Официальный сайт: www.madi.ru. 

Телефон: 8 (499) 346-01-68 доб. 1100  

E-mail: info@madi.ru 

 

3. Петербургский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 9. 

Официальный сайт: www.pgups.ru. 

Телефон: 310-17-24; 310-25-21. 

E-mail: pochta@pgups.edu. 

 

4. Самарский государственный университет путей сообщения 

Адрес: 443066, Самарская область, Самара, 1-ый Безымянный переулок д. 18. 

Официальный сайт: www.samgups.ru. 

Телефон: 262-41-12. 

E-mail:  rektorat@samiit.ru. 

 

 - по специальности  «Правоохранительная деятельность» 

1. Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний 

Адрес: 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 67е. 

Официальный сайт: www.vui-fsin.ru. 

Телефон: (4922) 32-44-17 (приемная); факс  (4922) 32-28-93 (секретариат) 

E-mail: vui@33.fsin.su  

 

http://www.miit.ru/
mailto:tu@miit.ru
http://www.madi.ru/
mailto:info@madi.ru
http://www.pgups.ru/
mailto:pochta@pgups.edu
http://www.samgups.ru/
mailto:rektorat@samiit.ru
https://www.provuz.ru/vuz/vui-fsin
https://www.provuz.ru/vuz/vui-fsin
http://www.vui-fsin.ru/
mailto:vui@33.fsin.su


2.МГЛУ – Московский государственный лингвистический университет 

Адрес: Главный учебный корпус: Москва, ул. Остоженка, д. 38 стр. 1. 

Официальный сайт: www.linguanet.ru. 

Телефон: 8 (495) 637-55-97. 

E-mail: prm@linguanet.ru. 

 

3.МФЮА – Московский финансово-юридический университет 

Официальный сайт: www.mfua.ru. 

Телефон: +7 (495) 221-10-01; 8 (800) 200-80-66. 

 

 

 

http://www.linguanet.ru/
mailto:prm@linguanet.ru
http://www.mfua.ru/

