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21 декабря 2016 года

День 

профориентации



+ День профориентации

 Программа мероприятий:

 экскурсия по образовательному учреждению и
его территории;

 история ОУ;

 экскурсия в музей;

 информирование школьников о деятельности
ОУ, направлениях подготовки и
специальностях, получаемых в нём, о его
главных преимуществах;

 организация и проведение олимпиад, конкурсов
по различным дисциплинам;

 правила поступления.



+
Санкт-Петербургский государственный 

университет

 Санкт-Петербургский государственный 

университет — старейший вуз России, 

основанный 28 января (8 февраля*) 1724 года. За 

292 года существования СПбГУ закрепил за 

собой право называться также одним из лучших 

вузов России: богатое историческое прошлое, 

современная широкая исследовательская 

деятельность, активное развитие и новаторство 

позволяют СПбГУ находиться на передовых 

рубежах российской науки.



+ Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации

 В настоящее время в Университете обучаются свыше 
10 тысяч студентов и курсантов, в том числе по 13 
основным образовательным программам высшего 
профессионального образования – более 7500 
студентов, свыше 800 студентов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, и по программам среднего 
профессионального образования – 2600 студентов и 
курсантов.

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской 

авиации» готовит специалистов всех областей 

авиационного дела, пилотов, инженеров для 

обслуживания авиационной техники, аэропортов 

и авиаперевозок; руководителей авиационного 

бизнеса и финансовых отделов авиапредприятий; 

авиационной безопасности; управления 

персоналом; юриспруденции; рекламы и связей с 

общественностью и т. д.



Структура образовательного учреждения
▪ Профиль: «Организация и обеспечение транспортной 

безопасности»

▪ Профиль: «Математическое программное обеспечение систем 
управления»

▪ Профиль: «Организация перевозок в единой транспортной 
системе»

▪ Профиль: «Транспортная логистика»

▪ Профиль: «Экономика предприятий и организаций транспорта»

▪ Профиль: «Производственный менеджмент»

▪ Профиль: «Безопасность технологических процессов и 
производств»

▪ Профиль: «Управление персоналом организации»

▪ Профиль: «Организация бизнес-процессов на воздушном 
транспорте»
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Добро пожаловать!

С Новым Годом!



+
Санкт-Петербургский политехнический 

университет имени Петра Великого

 Политехнический университет -

многофункциональное государственное 

высшее учебное заведение.

 В 2010 году он получил статус 

национального исследовательского 

университета, что явилось признанием 

его роли и возможностей как в области 

подготовки кадров, так и в 

мультидисциплинарных научных 

исследованиях и разработках. В 

рейтинге технических университетов 

России Политехнический неизменно 

занимает ведущие позиции.



+
Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И. П. Павлова

 История ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова берет 
свое начало с открытия 14 (26) сентября 1897 года 
Женского медицинского института (ЖМИ) —
первого в России и в Европе учебного заведения, в 
котором женщинам предоставлялась возможность 
получить высшее медицинское образование.

 В 1960-1980-е годы в институте велось масштабное
строительство учебных зданий, общежитий,
научно-исследовательских лабораторий,
формировался современный облик «1-го меда».

 В 1990-е годы ряд кафедр переросли в научно-
исследовательские институты.

 Сегодня Университет продолжает развиваться в
рамках современных направлений
образования, медицины и науки.



+ Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт

 Санкт – Петербургский практический технологический 
институт основан 28. 11 (10. 12) 1828 года в первые годы 
царствования Императора Николая I, и позже в 1896 г., 
институту было присвоено его имя.

В настоящее время - Санкт-Петербургский 
Государственный Технологический институт 
(Технический университет) - это новые авангардные 
материалы для современных отраслей науки и 
технологии в областях: ракетно-космической техники, 
информатики, материаловедения, функциональных 
материалов, медицины, здравоохранения, поддержания 
жизнедеятельности человека и экологии;
композиционные, пиротехнические, 
высокотемпературные, энергонасыщенные, 
поверхностно-активные (ПАВ), реконструктивные, 
лакокрасочные, адгезивные, углеродные, биологически 
активные, лекарственные, сверхпроводниковые, 
оптоэлектронные и наноматериалы;
программные продукты, средства управления, машины и 
аппараты сложных химико-технологических систем.



+
Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт



+ Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

 Университет ИТМО – ведущий вуз России в 
области информационных и фотонных 
технологий, один из немногих российских вузов, 
получивших в 2009 году статус национального 
исследовательского университета.

 С 2013 года Университет ИТМО – участник 
программы повышения конкурентоспособности 
российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров, 
известной как  Проект 5-100. Это дает 
университету возможность обеспечить самые 
комфортные условия для работы российских и 
зарубежных студентов и преподавателей, 
создать уникальную среду для развития науки и 
подготовки профессионалов мирового уровня.



+В рамках данного информационного учащиеся 8-9 классов 

посетили следующие средние профессиональные учебные 

заведения Санкт-Петербурга:
 По итогам посещения образовательных 

учреждений состоялся круглый стол, в 

рамках которого все участники смогли 

поделиться своими впечатлениями и 

приобретённым опытом. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Техникум 
"Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций)

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Колледж 
«Звёздный»

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Электромашиностроительный колледж»

 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение педагогический колледж № 1 
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
"Электромеханический техникум железнодорожного 
транспорта им. А.С. Суханова"


