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Немного статистики в области профориентации  

Согласно исследованиям Роструда, только 27% россиян работают по освоенной 
специальности. При этом:  
- 67% выбирают профессию и вуз самостоятельно без консультаций со 

специалистами и сервисов по профориентации; 
- 19% опираются на советы родственников и друзей;  
- 2,5 % основываются на результатах участия в профориентационных мероприятиях. 

 
 
Среднестатистический старшеклассник может назвать 30-40 профессий, а на вопрос 
о содержании профессиональной деятельности и востребованности на рынке труда 
каких-либо из них затрудняется с ответом.  
 
 
Более половины школьников не знают, с чего стоит начинать выбор 
профессионального будущего, и не видят отличий между понятиями «профессия», 
«специальность», «направление обучения», «профиль обучения», «специализация», 
«образовательная программа».  



Наиболее распространенные проблемы,  
с которыми сталкиваются школьники  

Выбор предметов для сдачи на ЕГЭ до выбора вуза, специальности и профиля 
образования.  
Такая ситуация приводит  иногда к невозможности подать заявление в вуз в текущем году. Самые 
частые проблемы в связи с этим: 
1. Школьник не сдает профильную математику, а планирует поступать в вуз на специальность, где 
требуется математика.  Базовую математику вузы не принимают. 
2. Школьник выбрал для сдачи ЕГЭ предметы, которые не сочетаются, и в вузах нет программ, 
куда он мог бы подать документы. 
3. Школьник выбрал для сдачи набор предметов ЕГЭ, который ограничивает его возможности: 
например, принимается только в одном вузе, а в других вузах на эту специальность другой набор 
экзаменов. 
 

Неспособность найти и проанализировать нужную информацию на сайтах вузов и 
неумение оценить свои шансы поступления. В результате школьник подает документы 
только в те вузы, про которые знает, в том числе туда, куда не проходит на бюджет по средним 
проходным баллам, и поступает на коммерческое отделение или не поступает вообще.  
 

Выбор специальности и подача заявления в вуз без учета профиля образования и 
программы. Это приводит в итоге к тому, что человек может получить не то образование, о 
котором мечтал, получить не ту профессию. Вузы в 80% случаев ничего не сообщают о профилях, 
поступивший может узнать о профиле только когда поступил.  
 



Портал Поступи Онлайн 
 

Маркетплейс рынка профессионального образования 



Поступи Онлайн  -  уникальный маркетплейс, посвященный высшему образованию.  
Открытие проекта состоялось 01 сентября 2016 года. В марте 2018 запущен раздел СПО, 
планируется запуск раздела ДПО. 
 

Высшее образование Среднее профессиональное образование 

О проекте и его аудитории 
 



 Аудитория сайта 2018 и позиция в рейтингах 



Характеристики аудитории проекта 



Доступность сайта на 100% устройствах и в 100% браузерах 

Более 60% пользователей в возрасте 14-20 лет 
выходят исключительно с мобильных 
устройств – Postupi.online доступен для 100% 
устройств и браузеров 

30% 

60% 10% 



Портал Поступи Онлайн –  
помощник абитуриента  

в выборе будущего 



С чего начать выбор?  

ВУЗ?  

Предметы ЕГЭ?  Профессия?  

Специальность, 
направление?  

Профиль  
обучения, 

специализация?  

Образова- 
тельная  

программа  



Этапы построения траектории поступления 

Профессия  

Специальность  

ВУЗ  

Направление  
подготовки  

Кафедра  

Профиль 
обучения   

Факультет   

Специализация 

Образовательная программа    



- образовательная организация высшего образования, дающая высшее 

профессиональное образование и осуществляющая научную 

деятельность (Университет, Институт, Академия)  

Профессия  

Высшее учебное 
заведение  

(ВУЗ)  

Кафедра  Факультет   

- (лат. от profiteor «объявляю своим делом») — род трудовой 

деятельности человека, владеющего комплексом теоретических 

знаний и навыков, приобретённых в ходе специальной подготовки 

(например, инженер, врач, дизайнер, программист, учитель и др.)  

- подразделения вуза, ведущие подготовку студентов по 

нескольким родственным (факультет) или одной 

(кафедра) специальностям   

Разбираемся с понятиями 



Специальность  

Направление  
подготовки  

- направление подготовки, входящее в одно из укрупненных 
направлений и имеющее уникальный код. 
 
ПРИМЕР 
Одно из укрупненных направлений 01.01.03.00 Математика и 
механика имеет четыре специальности: 
01.01.03.01 Математика 
01.01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.01.03.04 Прикладная математика 
 
Каждая из этих специальностей имеет свои профили обучения. 
 

Разбираемся с понятиями 



Профиль 
обучения   

Образова- 
тельная 

программа 

- специализация в определенном сегменте профессиональных знаний и 
навыков с учетом отраслевой специфики. Все профили одной специальности 
будут иметь тот же код, что и специальность, но могут довольно серьезно 
отличаться по профессиональному блоку дисциплин, профессиям, в которых 
сможет развиваться выпускник. 
Специализация утверждается Минобрнауки, Профиль – вузом. 
ПРИМЕР  
К специальности 01.01.03.04 Прикладная математика относятся следующие 
профили: 
• Прикладная математика 
• Математические методы в информационных технологиях 
• Математическое моделирование в экономике и технике 
• Прикладная информатика в химии 
• Математические методы в экономике и др. 

предполагает не только профиль, но еще и форму обучения (очно, заочно, 
дистанционно), формат обучения, стоимость, имеет определенное 
количество бюджетных и платных мест, проходные баллы и т.д.  

Разбираемся с понятиями 

Специализация 



Этапы построения траектории поступления 

Профессия  

Специальность  

ВУЗ  

Направление  
подготовки  

Кафедра  

Профиль 
обучения   

Факультет   

Специализация 

Образовательная программа    



1. Кем быть? 
Профессия  

3. Какая 
специальность 
соответствует 

профилю? 
Специальность 

2. Какой профиль 
соответствует 
профессии? 
Профиль, 

специализация 

4. Где учиться, в 
каких вузах есть 
специальность? 

Вузы 

5 этапов принятия решения  

5. Какие предметы 
нужны в этих вузах 
на специальность? 

Предметы ЕГЭ 



1. Подразделение 
вуза? 

На каком 
факультете есть 
специальность 

Конкретизация выбора, оценка шансов поступления  

4. Каковы шансы 
поступить? 

Минимальные и 
проходные баллы, 

конкурс 

2. Какие есть 
образовательные 

программы? 
Образовательная 

программа 

5. Как поступить? 
Правила приема  

3. Какой вариант 
обучения? 

Вариант программы 



Сервисы для 
старшеклассников  

и абитуриентов 



Postupi.online помогает принять решение о выборе 
профессии, вуза и дойти до цели из любой точки  

Профориен-
тационные тесты  

 

Каталог 
профессий 

Каталог  
специальностей 

Каталог 
образовательных 

программ 

Каталог  
вузов  

Выбор  
предметов ЕГЭ 

Оценка шансов  
поступления  

Не знаю, кем 
быть и куда 
поступать 



Postupi.online помогает дойти до цели из любой точки  

Выбрал 
профессию 

Профили  
обучения, 

программы  

Вузы, которые 
 реализуют 
 программу 

Выбор  
предметов ЕГЭ 

Оценка шансов  
поступления  



Postupi.online помогает дойти до цели из любой точки  

Выбрал 
экзамены 

Поиск по  
предметам ЕГЭ 

Каталог 
профессий 

Каталог 
образовательных 

программ 

Каталог  
вузов  

Оценка  
шансов  

поступления  



Postupi.online помогает дойти до цели из любой точки  

Выбрал ВУЗ 

Каталог 
образовательных 

программ вуза 

Оценка шансов  
поступления  

в вуз  

Выбор  
предметов ЕГЭ  



Уникальные сервисы: профориентационные тесты 
в связке с программами вузов 



Профориентационные тесты 



Уникальные сервисы: Атлас профессий, где 
профессии связаны с программами вузов 



Уникальные сервисы: выбор профессий, 
специальностей, программ и вузов по ЕГЭ 



Список вузов 

Список вузов в каталоге вузов 

Список вузов на карточке  
специальности 

Список вузов на  
карточке профессии 



Страница вуза  



Уникальные сервисы:  возможность отфильтровать 
весь сайт по выбранному вузу 



Программы обучения  



Уникальные сервисы: анализ вариантов обучения по одному 
профилю в разных вузах и на разных формах обучения 



Уникальные сервисы: сервис сравнения и 
выбора вуза, специальности, программы 



Уникальные сервисы: отчет для сравнения и 
выбора вуза - 50 параметров сравнения 



Уникальные сервисы: отчет для сравнения и 
выбора вуза - 50 параметров сравнения 



Уникальные сервисы: отчет для сравнения и 
выбора вуза - 50 параметров сравнения 



Уникальные сервисы: оценка критериев 
сравнения для персонализации рейтинга 



Определение шансов поступления абитуриента возможно по городу, вузу, факультету, 
специальности и любой программе образования 

Уникальные сервисы: Калькулятор ЕГЭ: определение 
шансов абитуриента 



Уникальные сервисы: календарь абитуриента 



Уникальные сервисы: личный кабинет - 
персональные списки, сравнение и выбор 



Уникальные сервисы: личный кабинет - 
персональные списки, сравнение и выбор 



Консультации для абитуриентов и родителей 

За 2017 год более 

16 000 чел. 
получили 
индивидуальные 
консультации 
специалистов 
Postupi.online через 
сервисы vk.com, 
Ответы mail.ru, 
thequestion.ru и 
fb.com 



Благодарю за внимание! 

www.postupi.online 


