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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям государственных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «ГИКЗ» Басеяна Т.О. о проведении 
всероссийской онлайн-конференции для старшеклассников и их родителей «Поступление 
на бюджет: от ЕГЭ к вузу» (далее -  онлайн-конференция).

Онлайн-конференция пройдет 20.02.-21.02.2021 в онлайн-формате на сайте 
мероприятия. Ссылка для регистрации: http://geekz.ru/conf dmo.

Просим Вас довести информацию до сведения руководителей образовательных 
учреждений, выпускников образовательных учреждений и их родителей (законных 
представителей).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета М.Ю. Пучков

Трещёв Д.М. 
(812) 576-18-74

001050965570

http://geekz.ru/conf
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от 1002.2021 г. 
от

ВРИО председателя, заместителю председателя комитета 
по образованию г. Санкт-Петербурга 

И.А. Асланян

Уважаемая Ирина Александровна!

20-21 февраля пройдет первая в России всероссийская онлайн-конференция для 
старшеклассников и их родителей «Поступление на бюджет: от ЕГЭ к вузу».

Впервые на онлайн-конференции соберутся представители сразу 6 ведущих вузов России 
(Высшая школа экономики. Российский экономический факультет им. Г.В. Плеханова, Финансовый 
Университет при Правительстве РФ, Новосибирский государственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет и Московский политехнический университет) и 
расскажут про разные 1Т-направления обучения и особенности поступления.

Кому будет полезна онлайн-конференция:

• Старшеклассникам (9-11 класс), которые хотят поступить на бюджет на 1Т-специальности в 
ведущие вузы России

• Родителям старшеклассников, которые хотят помочь своим детям поступить на бюджет 

Цель онлайн-конференции «Поступление на бюджет от ЕГЭ к вузу»:

1. Помочь старшеклассникам выбрать вуз и направление для поступления. Руководители 
направлений поделятся самой свежей информацией о проходных баллах и условиях 
поступления

2. Познакомить старшеклассниками с 1600 направлениями обучения в IT: разработка, 
маркетинг, управление, дизайн и другие

3. Разобрать изменения в приемных кампаниях вузов и ЕГЭ в 2021 году

Это первая онлайн-конференция с 1Т-вуэами в России. За 2 дня участники получат информацию про 
1Т-направления сразу в 6 ведущих вузах.

К концу мероприятия у участников конференции будет четкое представление о программах 
обучения и способах поступления на бюджет.

Будем Вам признательны за распространение информации о всероссийской онлайн-конференции
«Поступление на бюджет: от ЕГЭ к вузу» по школам вг(шего региона.'  Комитет по образованию
Ссылка для регистрации на мероприятие: geekz.ru/conf_dmo 03-21 -344/21 -0-0

С уважением.
Генеральный директор 
ООО «ГИКЗ»
Басеян Тифан Овсепович
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