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В МАОУ «Школа № 79 им. Н. А. Зацева» проводятся индивидуальные и групповые
консультации для выпускников 9-х классов и  родителей, мотивированных на
получение инженерно-технических специальностей. Для записи на консультацию,
обращайтесь к классному руководителю.

  

  

  

Организационный комитет образовательной выставки «Навигатор поступления»
приглашает учеников Вашей школы и их родителей на выставку высшего
образования «Навигатор поступления» 11-12 декабря онлайн.

  

Зарегистрироваться можно по ссылке. Поделитесь ею Вашими учениками:

  

https://propostuplenie.ru/exhibition/NN-online/Registration?utm_source=school&amp;u
tm_medium=social&amp;utm_campaign=nn_navi_allclass_name--dmitriy.pavlikov

  

«Навигатор поступления» — федеральная выставка высшего образования.
Проходит ежегодно в 20 городах России.
Цель выставки — представить абитуриентам полную информацию о поступлении в
вузы.
Участники — ведущие университеты России: Питерский Политех, СПБГУ,
РАНХиГС, МГУ, ВШЭ, МИФИ и другие.

  

Участники получат возможность:
- познакомиться с процедурой поступления на программы бакалавриата и
специалитета в ведущие университеты России;
- узнать все о последних изменениях в экзаменах и проходных баллах;
- пройти диагностику знаний по школьным предметам и консультацию эксперта;
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- посетить лекции и мастер-классы от спикеров вузов и экспертов по поступлению;
-задать вопросы представителям колледжей и ВУЗов.

  

Будем рады участию Ваших учеников, учителей и родителей!

  

  

ННГУ информирует о проведении профориентационного проекта "Отельеры будущего"
с февраля по апрель. Проект позволит абитуриентам поближе познакомиться с
направлениями подготовки бакавриата "Гостинечное дело" и "Туризм". Для участия в
проекте необходимо зарегистрироваться на сайте ИЭП ННГУ  http://www.iee.unn.ru/postu
payushhim/dopolnitelnye-bally-pri-postuplenii/proforietatsionnyj-proekt-dlya-shkolnikov-otelery-
budushhego/
(дополнительные баллы при поступлении).

  

  

В рамках сотрудничества ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» и МАОУ «Школа №79
им. Н.А. Зайцева» Ссылка на страницу «Абитуриентам» официального сайта
университета: htpp://fdp.nntu.ru 

  

  

Поступая в ННГАСУ вы приобретаете следующие преимущества:

    
    -  Дальнейшее поступление в ННГАСУ на высшее образование по внутренним
вступительным испытаниям без ЕГЭ;   
    -  Сокращение нормативного срока обучения, при поступлении в ННГАСУ на высшее
образование;   
    -  Возможность проживания в общежитии для иногородних студентов  
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Подробную информацию о приеме можно получить на сайте https://www.nngasu.ru  , а
также в приемной комиссии по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.65 , 1 корпус,
ауд.317, тел. 8(831)430-54-97.

  

Телефон центра среднего профессионального образования: 8(831)430-52-00.

  

Навигатор52 (выбираем Сормовский район, организатор – «Центр
профориентационного развития) Сайт  https://maudo-cpr.ru/

  

Сведения о порядке поступления и о специальностях ФГКОУВО "Нижегородская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации"

  

  Полезные ссылки по инженерному, судостроительному направлению:  https://www.paru
sniy-sport.org/parusnye-shkoly/115
— Нижегородское Детское Речное Пароходство
 
https://nnov-npk.ru/
— Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева
А.П.
 
 
http://www.vsuwt.ru/obrazovanie/nru-im-kulibina/
— Нижегородское речное училище имени И.П. Кулибина 
 
https://www.nntu.ru/
—  Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
 
 
http://www.vsuwt.ru/
— Волжский государственный университет водного транспорта
 
http://krsormovo.nnov.ru/
— ПАО «Завод «Красное Сормово»
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ПАО «Завод «Красное Сормово»: Путь корабела

  

  "15 марта 2022 года в интересное путешествие по миру железной дороги окунулось 25
шестиклассников из 6 "Б" класса.   Профессиональное самоопределение - важный этап
формирования личности.   Мальчишки с горящими
глазами наперебой спрашивали, что такое букса, подшипник, зачем нужны перчатки
дежурному по станции. Девочек интересовало, могут ли женщины управлять грузовыми
и пассажирскими поездами".
 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС (2020-2021 учебный год)

  

  

  

Эмоциональный штурм

  

Дизайнер эмоций

  

Красный сормович
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 Городской конкурс 2020-2021
Ежегодный профориентационный фестиваль «Личность. Карьера. Успех»

  

Эмоциональный штурм

  

Карьера в Нижнем-2030

  

Проф марафон (районный конкурс) 2019-2020 учебный год

  

  

  

  

  

Профмарафон 2018-2019 учебный год
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