
Выбери свой путь: Политех на выставке «Навигатор
поступления»

 «Навигатор поступления» – это одна из крупнейших образовательных
выставок в России. В этом году мероприятие проходило в пяти городах –
Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и
Новосибирске, а также в онлайн-формате. Всего в выставке приняли участие
около 50 лучших российских вузов, в их числе и Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, представители которого
рассказывали абитуриентам об особенностях поступления в Политех сразу в
трех городах. 

 

  

 Напомним, что выставка «Навигатор поступления» являет собой уникальное
образовательное пространство, где можно не только пообщаться с
представителями ведущих вузов, но и оценить свой уровень подготовки по
предметам, пройдя тестирование, вместе с психологами и специалистами по
профориентации определиться с будущей профессией. Консультации могут
получить и родители – о том, как помочь своему ребенку при подготовке к
экзамену, как определиться с будущей профессией и т.д. 
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 Политехнический университет уже в четвертый раз участвует в этом
мероприятии. Сотрудники Приемной комиссии и Центра профориентации и
довузовской подготовки знакомят абитуриентов и их родителей с
Политехническим университетом, рассказывают об особенностях
образовательного процесса и правилах приема в Политех. На «Навигаторе
поступления» в Санкт-Петербурге ответственный секретарь Приемной
комиссии СПбПУ В.В. ДРОБЧИК выступил с мастер-классом «Знание высоких
достижений». «Мы предоставили абитуриентам наиболее актуальную
информацию о порядке приема, процедуре и сроках зачисления, ответили на
все интересующие их вопросы», – пояснил Виталий Викторович. 

 



  

 Благодаря трехстороннему сотрудничеству Политеха, «Навигатора
поступления» и строительной компании «ЛенСпецСМУ» наш вуз был
представлен на выставках в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Стоит
отметить, что Политехнический университет был единственным вузом Санкт-
Петербурга на этих выставках, а его экспозиция вызвала живой интерес
среди абитуриентов и их родителей. Представители Приемной комиссии
отмечают, что в регионах будущие студенты проявили заинтересованность в
разных направлениях подготовки: в Нижнем Новгороде наибольший интерес
вызвали компьютерные науки, экономика, химия, в то время как в
Новосибирске – различные направления физики. 

 



  

 Объединяет же абитуриентов данных регионов высокая мотивация
получения технического образования. «Мы ищем ребят, заинтересованных в
поступлении именно на наши, зачастую уникальные,  направления
подготовки, – поделился директор Центра профориентации и довузовской
подготовки СПбПУ Д.В. ТИХОНОВ. – Это невозможно сделать без очного
общения с потенциальными первокурсниками, в том числе и на выставках».
Представители университета общались на местах не только с абитуриентами
по программам бакалавриата, но и по программам магистратуры. Те, у кого
была возможность приехать в Санкт-Петербург, в это время участвовали в 
Зимней школе магистров непосредственно в Политехе. 
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