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ПЛАН
проведения профориентационной выставки «Куда пойти учиться» онлайн для учащихся
9-х, 10-х, 11-х классов школ, а также заинтересованных родителей города Нижнего
Новгорода в феврале 2021 года.
04 февраля 2021 года (Четверг)
Время работы: 18.00 – 20.00
Выставка проводится для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов школ города Нижнего Новгорода и их родителей.

Место проведения профориентационной выставки:

Выставка будет проводиться в форме организованного выступления (3-5 минут) участников перед
школьниками в онлайн формате с трансляцией в ВКонтакте с кратким рассказом о своем учебном заведении.
Доступ к профориентационной выставки будет осуществляться через сайт выставок «Куда пойти учиться»
www.stdexpo.ru в разделе Выставки online, где за 30 минут до открытия будет размещена ссылка на сервис
ВКонтакте, выставка проводятся бесплатно для всех посетителей.

В программе профориентационной выставки:

1. Онлайн выступления представителей учебных заведений с кратким рассказом о своем учебном заведении
перед учащимися и их родителями.
2. Возможность задать интересующие вопросы представителям учебных заведений во время проведения
выставки и получить ответы от представителя учебного заведения используя чат.
3. Повторное выступление участников с ответами на самые популярные вопросы.
4. Объявление лучшего заданного вопроса (с последующим вручением приза).

.
Предварительная программа проведения профориентационной выставки «Куда пойти учиться» онлайн на 04
февраля 2021 г. , (по состоянию на 15.01.2021 г.)
Целью данной выставки является информирование школьников и заинтересованных родителей о программах обучения,
специальностях, студенческой жизни, и возможностях поступления в учебные заведения, работе подготовительных курсов,
ответы на актуальные вопросы о сдачи ЕГЭ и профориентации детей.
Время

Программа

17.45

Сбор участников

18.00

Открытие выставки

18.00-20.00
18.00 – 18.05
18.05 – 18.10
18.10 – 18.15
18.15 – 18.20
18.20 – 18.25
18.25 – 18.30

Ответы на вопросы задаваемые во время выставки в чат
Выступление: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
Выступление: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Выступление: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» - Институт экономики и
предпринимательства
Выступление: ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический университет
имени Н.А. Добролюбова"
Выступление: Выступление: ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»
Выступление: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»

18.35 – 18.40

Выступление: ФГБОУ ВО «Российский Государственный Университет правосудия».
Приволжский филиал
Выступление: ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"

18.40 – 18.45

Выступление: ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» I

18.45 – 18.50
18.50 – 18.55

Выступление: Нижегородский институт (филиал) АНО ВО Московский гуманитарноэкономический университет
Выступление: Учебные заведения МВД

18.55 – 19.00

Выступление: Учебные заведения ГУ ФСИН

19.00 – 19.05

Выступление: Учебные заведения ФСБ России

19.05 – 19.10

ФГАОУ ВО «Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ». Саровский
физико-технический институт (СарФТИ)
Выступление: ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»

18.30 – 18.35

19.10 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00

Ответы участников на самые задаваемые вопросы посетителей выставки в форме
выступлений
Закрытие выставки.

Программа предварительная, возможны изменения.
Выставки проводятся бесплатно для всех посетителей!

