
Более 2000 сибирских школьников прошли
профориентацию от Политеха

 Статистика показывает, что около 2/3 первокурсников Политеха приезжают
из других городов. Привлечению талантливых абитуриентов – тех, кто уже в
школе углубленно изучает предметы и показывает высокие результаты,
университет уделяет особое внимание уже с начала учебного года. Встречи с
более чем двумя тысячами школьников из Сибири – Иркутска, Красноярска,
Новосибирска, Бийска, Барнаула, Новокузнецка, Кемерово и других городов
организовали сотрудники Центра профориентации и довузовской подготовки
(ЦПДП). 

 

  

 Общение показало, что ребята имеют высокий уровень знаний, многие из
них уже со школьной скамьи занимаются наукой и ставят себе цель
поступить в ведущие университеты страны. На встречах учащимися
сотрудники СПбПУ рассказали про университет, познакомили с
образовательными программами, в том числе возможностями
дистанционного образования, а также вручили раздаточные
информационные материалы. Старшеклассникам было интересно подробнее
узнать о направлениях подготовки и особенностях поступления, ведь совсем
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скоро они будут сдавать экзамены и планировать свой дальнейший
образовательный и карьерный путь. 

 

  

 «У школьников сейчас достаточно возможностей искать информацию и
знакомиться с университетами дистанционно, но такие встречи необходимо
проводить, – уверен директор Центра профориентации и довузовской
подготовки СПбПУ Дмитрий Владимирович ТИХОНОВ. – Живое общение дает
нам возможность индивидуально показать особенности и нюансы
жизнедеятельности университета, которые не описать в презентации или на
сайте. Таким образом мы еще и показываем заинтересованность самого вуза
в талантливых ребятах, которые, возможно, вдохновятся теми
перспективами и возможностями, о которых мы рассказываем». 

 Помимо посещения школ, сотрудники ЦПДП, а также ответственные за
профориентацию институтов, представили университет на образовательных
выставках, которые состоялись в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске,
Красноярске, а также в Минске (Беларусь). Будущие абитуриенты охотно
интересовались направлениями подготовки, задавали вопросы о
международных возможностях обучения, консультировались по выбору
специальности и необходимым для сдачи предметам ЕГЭ. На каждой
выставке стенд Политеха посетили более 500 человек. Приятным бонусом
для участников стали розыгрыши лотереи, на которых можно было выиграть
брендированные подарки с символикой Политеха. 



 

  

 В новом учебном году Центр профориентации и довузовской подготовки
запланировал множество активностей, благодаря которым каждый школьник
сможет узнать ответы на вопросы, касающиеся поступления. Следите за
информацией в группе для абитуриентов и участвуйте в наших мероприятиях
и проектах! 
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