
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Некоммерческая организация

"Проводник в вузы и колледжи" и

государственные учебные заведения РФ

предоставляют бесплатные онлайн-

консультации для школьников 9, 10, 11

классов и родителей,

а также доступ к базе видеороликов о

вузах.

*организация не требуется

участники подключаются из дома 

Подробная информация:

https://moscowvuz.ru/consulting

БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
"О ПРАВИЛАХ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ?"

Некоммерческая организация "Проводник в вузы и колледжи"

проводит бесплатные онлайн-консультации для обучающихся и

родителей, педагогов и специалистов образовательных

организаций.

Цель мероприятий - информирование о новшествах 2021 года в

правилах приема в государственные вузы и колледжи, А также

помощь в определении комбинации предметов и специальностей.

Некоммерческая организация

профориентации и сопровождения абитуриентов 

"Проводник в вузы и колледжи"

8 (495) 968-07-20 | 8(917) 517-91-37

https://moscowvuz.ru/consulting

Учредитель

НКО "Проводник в вузы и колледжи"

Дербенев М.С
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Практическая польза:

для специалистов по профориентации, школьных психологов:

узнать об инновационном комплексе поддержки абитуриентов и их

родителей при поступлении в учебные заведения РФ;

для родителей и школьников:

- научиться использовать права абитуриента на максимум;

- собрать информацию о ВУЗах и оценить вероятность поступления:

- подобрать предметы для сдачи на ГИА и специальности; 

- получить рекомендации по колледжам и вузам;

- установить цель в баллах;

- научиться отслеживать конкурсные списки;

- получить ответы на вопросы;

Прошу Вас оказать содействие и проинформировать

обучающихся 9-11-х классов и их родителей о возможности

посетить онлайн-консультацию.

Регистрация осуществляется по ссылке:

https://moscowvuz.ru/consulting

Либо с помощью наведения камеры телефона на QR-код

(смотри страницу №3 данного документа). Вам будет удобно

распечатать QR-код, чтобы заинтересованные школьники смогли

зарегистрироваться самостоятельно

С уважением, 

Дербенёва Екатерина Юрьевна

Руководитель по работе с гос. учреждениями

НКО "Проводник в вузы и колледжи"

8 (495) 968-07-20 | 8(917) 517-91-37

https://moscowvuz.ru/consulting

Вы можете задать вопрос в What's App

Функция доступна с мобильного телефона,

либо в случае установки What's App на

компьютер (нажмите на иконку)

https://moscowvuz.ru/consulting
https://api.whatsapp.com/send?phone=79175179137&text=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://moscowvuz.ru/consulting


НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ПРОВОДНИК В ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ" И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РФ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БЕСПЛАТНЫЕ

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9, 10, 11 КЛАССОВ
И РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ

А ТАКЖЕ ДОСТУП К БАЗЕ ВИДЕОРОЛИКОВ О ВУЗАХ.

*ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
УЧАСТНИКИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ДОМА 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
HTTPS://MOSCOWVUZ.RU/CONSULTING


