
 
 

18.03.2022 №17–03/НП 

На № _________ от __________ 

Председателю комитета общего и 
профессионального образования 

Ленинградской области  
В. И. Ребровой 

 
 

Уважаемая Вероника Ивановна! 

«Навигатор поступления» — образовательная выставка ведущих 

российских вузов и колледжей, на которой будущие выпускники могут 

пройти профориентационное тестирование, диагностику знаний по 

предметам и посетить мастер-классы экспертов образовательной сферы.  

Организатором выставки выступает MAXIMUM Education — 

российская образовательная компания, обучающая учеников старших 

классов школьным предметам.  

С 2013 года было проведено более 150 выставок в крупных городах 

России. Более 180 вузов принимали участие в просветительских 

мероприятиях на образовательных выставках «Навигатор поступления», 

а количество старшеклассников, посетивших выставки, превысило 

250 тысяч. 

В этом году, в рамках партнёрской региональной программы, 

MAXIMUM бесплатно реализует образовательную выставку 

«Навигатор поступления» в Санкт-Петербурге в офлайн-режиме. 

Мероприятие запланировано на 2-3 апреля 2022 года.   

В программе будут рассмотрены самые актуальные вопросы о 

поступлении в 2022 году, последние изменения в ЕГЭ и ОГЭ, а также 

вопросы выбора будущей профессии. В офлайн-выставке примут участие 

эксперты и представители вузов Санкт-Петербурга, России и мира.  

Уважаемая Вероника Ивановна, просим Вас проинформировать 

образовательные учреждения Ленинградской области о возможности 

принять участие в бесплатной выставке «Навигатор поступления».  

Благодарим за сотрудничество!   
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Исполнитель: 
Моисеева Татьяна Игоревна  
tatyana.moiseeva@maximumtest.ru 
+7 905 722 67 31 

Приложения:   
  
1. Проект письма для образовательных организаций – 1 л. 
2. Презентация «Навигатор поступления. Санкт-Петербург» - 7 л.  
 

 

 
 
Генеральный директор М.Мягков  
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Санкт-Петербург

Навигатор
поступления

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

2-3 апреля 2022 года
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- крупнейшая бесплатная образовательная выставка ведущих
российских и международных вузов и колледжей, которая
помогает определиться с профессией, узнать об актуальных
способах подготовки к экзаменам и узнать всё о поступлении.

Навигатор 
поступления

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

150 18025
выставок вузов-

партнеров
городов
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Навигатор 
поступления

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

Санкт-Петербург
Park Inn Прибалтийская
ул. Кораблестроителей, 14 

2-3 апреля 2022 года

10:00 – 18:00
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Партнеры и участники*

Навигатор 
поступления

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

СПбУТУиЭ СПбГУПТД СПбГУНИУ ВШЭ СПбГМТУ

*список участников может быть  изменен и дополнен 

Education USA

СПбПУ

Университет 
Иннополис

СЗИУ РАНХиГС

СПбГЭУ

КНИТУ-КАИБГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова

СПбГУ

СПбГУТКолледж бизнеса 
и технологий

СПб ГБПОУ 
«Петровский колледж»

СПбМСИ

РГПУ 
им. Герцена

Университет 
ИТМО

СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова

СПбГПМУРГГМУ

МФТИИСИ Финансовый 
Университет
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Что будет на 
выставке
• Знакомство с топовыми вузами России и мира

• Мастер-классы по ЕГЭ и ОГЭ-2022, поступлению на бюджет, 

профессиям будущего, выбору репетитора и т. д.

• Подбор вузов и профориентация для учеников
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Лекции
и мастер-классы
на темы, которые действительно интересуют школьников и их 
родителей:
• Инструкция выбора профессии для тех, кто совсем не определился

• Как подготовиться к ЕГЭ, если осталось 3 месяца?

• Путь абитуриента к поступлению: как это было этим летом и как это будет в 2022?

• Какие экзамены сдавать, чтобы поступить на бюджет

• Почему у 10-классника больше шансов сдать ЕГЭ на 80+?

• 3 заблуждения об аттестате в 9 классе

• Муки выбора: школа или колледж

• Изменения ЕГЭ 2022 - почему новый экзамен сложнее предыдущих?

• Как выбрать действительно эффективную подготовку к ЕГЭ?
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Программа мероприятий 
и регистрация на участие: 
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На бланке организации                                                                               Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

Информируем Вас о возможности принять участие в просветительском 

мероприятии «Навигатор поступления» – образовательной выставке ведущих 

российских вузов и колледжей, на которой будущие выпускники могут пройти 

профориентационное тестирование, диагностику знаний по предметам, посетить 

мастер-классы экспертов образовательной сферы. 

Организатором выставки выступает MAXIMUM Education - российская 

образовательная компания, специализирующаяся на работе с учениками старших 

классов.  

В программе будут рассмотрены самые актуальные вопросы о поступлении в 

2022 году, последние изменения в ЕГЭ и ОГЭ, а также вопросы выбора будущей 

профессии. В офлайн-выставке примут участие эксперты и представители вузов Санкт-

Петербурга и России.  

Образовательная выставка «Навигатор поступления» будет организована в 

офлайн-формате. Участие в выставке бесплатное.  

Дата проведения: 2-3 апреля, 10:00-18:00 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Park Inn Прибалтийская,  

ул. Кораблестроителей, 14 

Для участия необходимо:  

1. Заранее пройти регистрацию участника по ссылке: https://nvgtr.ru/spb2022  

2. После регистрации на электронную почту придет электронный билет на 

мероприятие.   

3. 2 или 3 апреля вы можете пройти на выставку по электронному билету.  

 

Все участники смогут задать уточняющие вопросы спикерам, экспертам и представителям 

вузов и колледжей в чатах мероприятий.  

 

 

Более подробную информацию о мероприятии, темах и участниках вы можете получить 

по электронной почте: information@propostuplenie.ru или на сайте: propostuplenie.ru   
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