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Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

 

подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

 

О направлении информации 

 

Направляем прилагаемое информационное письмо о проведении 

Президентской Академией с 11 по 13 марта 2022 года  профориентационного 

форума  для обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций, 

их родителей и всех заинтересованных в продолжении обучения в высшем 

учебном заведении (далее – Профориентационный форум). 

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц 

и организовать активное участие обучающихся в Профориентационном 

форуме.  

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Первый  

заместитель  министра                                                                        Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н. , 

486-701, добавочный 1722 



 

Контактное лицо: 

Фёдор Ирина Андреевна, fedor-ia@ranepa.ru, 89992157924 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ  

Средний пр.,В.О., д.57/43, Санкт-Петербург, 199178, тел.: (812)335-94-94, факс: (812)323-99-26, e-mail: sziu@ranepa.ru 
 

 
24.02.2022 №   01-20/895 

    

На №  от  

 

 

О приглашении к участию в  

профориентационном онлайн-форуме 

 

Уважаемая Светлана Юрьевна! 

Академия при президенте Российской Федерации ведущий управленческий вуз России, 

национальная школа государственного управления, родоначальник бизнес образования России, 

главный научный консультант власти. Президентская Академия имеет многолетний опыт в 

организации профессиональной ориентации учащихся учебных заведений. Академия является 

оператором конкурса управленцев «Лидеры России», организатором Молодежного кубка по 

менеджменту «Управляй», всероссийского конкурса «Твой ход» и других национальных 

проектов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи. 

В условиях эпидемиологических ограничений наиболее сильно страдает 

профориентационная деятельность в школах, которые не имеют возможности принять у себя на 

специалистов в области профориентации, представителей профессий и высших учебных 

заведений.  

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации главного санитарного врача 

РФ и Роспотребнадзора, Президентская академия в Санкт-Петербурге разработала комплексную 

программу онлайн-профориентации и уже апробировала её более чем в 180 школах и 1100 

учащихся образовательных учреждений СЗФО и ХМАО. Профориентационный форум дал 

возможность будущим абитуриентам разобраться во множестве предлагаемых на рынке 

профессий. Благодаря успешному опыту Президентская Академия готова вновь провести данный 

форум и пригласить к участию учебные заведения вашего региона.  

Профориентационный форум Президентской Академии предназначен для учеников 9-11 

классов образовательных учреждений, их родителей и всех заинтересованных в продолжении 

обучения в высшем учебном заведении.  

Мы предоставляем вам возможность бесплатного участия в данном мероприятии, который 

будет проходить на протяжении трех дней с 11 по 13 марта. Зарегистрироваться и ознакомится с 

программой можно по ссылке: https://clck.ru/bW37v 

Просим вашего содействия в информировании образовательных учреждений среднего 

общего и среднего профессионального образования вашего региона. 

Ждём ваших заявок до 9 марта 2022 г. включительно.  

 

Директор, 

доктор экономических наук                                                                                                 А.Д. Хлутков      

 

 И.о. министра образования и 

науки Мурманской области 

С.Ю. Виденеевой  

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

Приложение 1   

Программа профориентационном онлайн-форума «В Питере – учиться» 

 

 

Дата, время  Направления подготовки в РАНХиГС Санкт-Петербург  

11 марта 16:00  

(по московскому 

времени) 

Регистрация: 

https://clck.ru/bW37v 

• Бизнес-информатика  

• Государственное и муниципальное управление  

• Менеджмент  

• Экономика 

• Экономическая безопасность 

•  Социология 

12 марта 12:00  

(по московскому 

времени) 

Регистрация: 

https://clck.ru/bXoua  

• Гостиничное дело  

• Туризм  

• Правовое обеспечение национальной безопасности  

• Юриспруденция  

• Международные отношения  

• Политология  

• Реклама и связи с общественностью  

• Социальная работа 

13 марта 12:00  

(по московскому 

времени) 

Регистрация: 

https://clck.ru/bXpN9  

• Таможенное дело  

• Лингвистика Журналистика  

• Психология 

 

Среднее профессиональное образование: 

• Гостиничное дело 

• Информационные системы и программирование  

• Право и организация социального обеспечения 

• Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 


