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Стало хорошей традицией проводить межрегиональную выставку «Образование через 
всю жизнь. Абитуриент-2017» в г. Челябинске,  которая выполняет важную 
профориентационную миссию в сфере образования.

Деятельность системы образования Челябинской области направлена на обеспечение 
различных отраслей экономики квалифицированными кадрами, удовлетворение 
потребности населения области в получении образования. 
Приоритетами являются вопросы, связанные с формированием институциональных 
условий, обеспечивающих гибкое и эффективное реагирование системы образования 
Челябинской области на социально-экономические изменения и вызовы инновационной 
экономики, а также развитие ресурсного потенциала, обновление содержания и 
технологий, применяемых в профессиональном и высшем образовании, для приведения 
их в соответствие с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 
работников со стороны работодателей.
Убежден, что насыщенная программа выставки – конференции, семинары, круглые 
столы, соревнования, мастер-классы – будет содействовать выработке новых 
тенденций, технологий, идей.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 

С 15 по 17 ноября в столице Южного Урала прошла 
X выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2017».

Первый заместитель 
Губернатора 
Челябинской области – 
Е.В.Редин 

На выставочной площадке было представлено 50 участников: ведущие организации 
профессионального образования из 11 городов России, Челябинска и области.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВЫСТАВКИ

Участники Церемонии открытия акцентировали внимание на важности таких проектов  и отметили, что 
высокий интерес выставки у школьников и широкая география участников еще раз подчеркивают 
важную роль системного подхода в организации многоуровневого образования для всех 
категорий учащихся.

Почетные гости церемонии открытия выставки: 
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области – Маргарита Павлова
Заместитель министра образования и науки Челябинской области – Вадим Бобровский
Начальник отдела общего образования Комитета по делам образования города Челябинска – 
Татьяна Мельникова
Председатель ЧРОО «Российское движение школьников» – Артём Анисин
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Выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2017» 
прошла при поддержке:
• Министерства образования и науки Российской Федерации,
• Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
• Аппарата Уполномоченных по правам ребенка, правам человека и защите прав 
   предпринимателей,
• Комитета по делам образования города Челябинска,
• Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей 
   Челябинской области»,
• Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
   детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 



ПОСЕТИТЕЛИ: СТАТИСТИКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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Высокая посещаемость мероприятия была обеспечена благодаря поддержке 
и патронажу Комитета по делам образования города Челябинска. 

Помимо этого, была осуществлена дополнительная реклама в КМС Google, социальных сетях vk.com и 
instagram.

Чтобы выставку смогли посетить все желающие, в том числе и школьники отдаленных районов – из 
Федоровки, Чурилово, Копейска, в течение двух дней до Выставочного Центра «Мегаполис» курсировали 
специально оборудованные автобусы вместимостью 50 посадочных мест.

В результате, за 3 дня выставку посетило более 5000 учащихся из 168 школ Челябинска, Аши, 
Копейска, Миасса, Троицка, Чебаркуля, Южноуральска, Кыштыма, Каслей, Аргаяша и др.

ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ, %

30% узнать о факультетах и специальностях

26% узнать о стоимости обучения

18% познакомиться с образовательными учреждениями

14% посетить семинары, мастер-классы

9% пройти профориентационное тестирование

3% другое



КВЕСТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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Все дни работы выставки для посетителей-выпускников 8, 9, 10 и 11 классов был организован 
специальный увлекательный квест «Школьный дозор». Участники квеста заранее должны были 
сделать специальный репост в официальной группе выставки в социальной сети «Вконтакте», прийти 
на выставку, заполнить анкету, выполнить задания прямо на площадке и после всех выполненных 
действий принять участие в розыгрыше супер-призов, среди которых: очки виртуальной реальности, 
mp3-плеер, беспроводные наушники и колонки, smart-браслет. 

Счастливыми обладателями новых девайсов стали: Старикова Валерия (школа №43), Кисилев Виталий (школа 
№47), Гарифуллина Алина (школа №141), Шелдовицкий Кирилл (школа №47), Разяпова Регина (школа №116), 
Загитдинова Милена (школа №28) и Сморчков Георгий (школа №6).

Помимо этого все школьники прошедшие квест полностью получили пригласительные билеты в кино от 
партнера выставки - КРК «Мегаполис».



УЧАСТНИКИ:  СТАТИСТИКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, %

47% учреждения высшего профессионального образования

34% учреждения среднего профессионального образования

11% дополнительное образование

6% учебная и методическая литература

2% образовательные СМИ

ВПЕРВЫЕ в выставке приняли участие: Санкт-Петербургский государственный университет, 
Тюменский государственный университет, Казанский государственный энергетический университет и 
Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова.

В  специализированной   выставке  «Образование  через  всю  жизнь .  Абитуриент-2017» 
в 2016 году приняли участие экспоненты не только из нашего региона, но и из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Магнитогорска, Троицка, Озерска и других городов. Участники 
представили на выбор челябинским школьникам образовательные программы по многим направлениям, ряд 
которых отсутствует на рынке образовательных услуг Южного Урала: мореходство, специализация в сфере нефти 
и газа, гидрометеорология, речное хозяйство, лесничество, спутниковая океанография, фармацевтика и многое 
другое.



УЧАСТНИКИ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ

В связи с тем, что вопросы организации инклюзивного образования на всех ступенях образовательного процесса –
 от детского сада до ВУЗа – сегодня являются задачей номер один, в рамках экспозиции «Инклюзивное образование» или, как принято 
говорить – Интеграционное образование, было представлено несколько направлений.

С л е д у я  те н д е н ц и я м  в  о б р а з о в а те л ь н о м  п р о ц е с с е  и  р а с с та н о в к е  п р и о р и те т н ы х  з а д а ч ,  а  та к ж е  п о  р е к о м е н д а ц и и 
Комитета по делам образования города Челябинска, в рамках общей экспозиции впервые были организованы разделы:
•  «Инклюзивное образование»,
•  «Единый информационный Центр»,
•  Работа Кризисного Центра.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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Самый зрелищный и многопрофильный стенд был организован 
Комитетом по делам образования города Челябинска. Для 
специалистов была разработана зона методического 
сопровождения, продемонстрированы успехи работы с детьми в 
организациях, принимающих детей с различными нарушениями 
здоровья. В течение всех дней на стенде работали 
профессионалы, консультируя как педагогов, так и 
родителей, и детей-инвалидов.
Также, в рамках раздела были представлены две очень важные 
для региона организации - ЧООО «Федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата» и 
ЧООО «Правовой центр защиты населения «Социальная 
инициатива». На стенде Областной Федерации спорта были 
продемонстрированы возможности вовлечения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в различные виды 
спорта. На стенде «Социальной инициативы» - был представлен 
широкий ассортимент ресурсов для адаптации образо-
вательных организаций под нужды детей-инвалидов.

Широкий спектр образовательных программ для обучения детей с 
нарушениями здоровья продемострировали организации 
профессионального образования: ГБПОУ «Челябинский 
техникум текстильной и легкой промышленности», 
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум имени А.В.  Яковлева», 
ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени  И.И. Шуба», 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. 
П,П. Аносова», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» и Институт открытого и дистанционного 
образования ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государст-
венный университет (научно-исследовательский 
институт)».

Кроме того, в рамках раздела «Инклюзивное образование» 
работал консультационный пункт от Центра занятости 
населения города Челябинска по вопросам трудоустройства 
молодых инвалидов по различным профессиям.



УЧАСТНИКИ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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«Единый информационный Центр» на выбор родителей и 
школьников представил возможности творческого, интел-
лектуального, спортивного развития детей города Челябинска.

Важно отметить, что в рамках работы «Единого инфор-
мационного Центра» были представлены направления и 
справочная информация по вопросам трудоустройства школь-
ников в каникулярный период от молодежной биржи труда.

Впервые в рамках выставки участие принял МБУ СО «Кризисный 
центр» города Челябинска, благодаря чему на протяжении всех 
дней выставки были организованы on-line консультации с 
психологами города. Консультировались со специалистами не 
только родители, но и дети, педагоги и другие заинтересованные лица.

Традиционно, участие в работе выставки принял ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска», организовав для 
школьников 7-11 классов профориентационное тестирование: 
выявление склонностей, талантов и предпочтений для выбора будущей 

профессии является очень важным, а, главное, полезным фактором 
перед поступлением абитуриента в то или иное заведение, поскольку 
самое главное для каждого из нас - иметь профессию по душе, сделав 
правильный, осознанный выбор.
Профориентационная работа со школьниками была органи-
зована также и на стенде Центра профориентации «Компас». 
Здесь юные посетители выставки смогли пройти упражнения по 
разным профессиям, поучаствовать в конструировании по 
робототехнике и схемотехнике, получить навыки программирования, 
узнать интересные факты об электронике, энергетике, химии и 
экологии, а также принять участие в серии игр по профессиям: 
лингвист, журналист, архитектор и дизайнер.

Специалисты нового участника образовательной выставки - 
регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» консультировали школьников и родителей 
о направлениях РДШ, представленных на пилотных площадках 
не только Челябинска, но и области. 

Работа другого раздела – «Единого информационного Центра» была представлена в текущем году пока только в виде 
информационных паспортов организаций дополнительного образования детей: площадь выставочного Центра не смогла вместить 
все организации доп.образования, но в следующем году выставка продемонстрирует данный раздел с участием всех желающих 
учреждений



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа выставки началась с пресс-конференции, организованной 
ЧРО «Российское движение школьников».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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О перспективах развития РДШ на Южном Урале, первых победах и вовлеченности в развитие движения 
школьников пришедшим представителям СМИ рассказали:

• Заместитель Министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский;
• Председатель ЧРО «Российское движение школьников» Артем Анисин;
• Директор МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» Наталья Широченкова;
• Директор МАОУ «Гимназия № 80 г.Челябинска» Марина Горюшкина;
• Президент МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска», ученица 10 класса, Екатерина Вахитова.

«Российское движение школьников» было учреждено Указом Президента в декабре 2015 года. И это не 
аналог пионерской организации советских времен. Одна из задач движения - обеспечение условий для 
выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью. Определены четыре направления 
работы – военно-патриотическое (Юнармия), информационно-медийное, личностное развитие и гражданская 
активность. Челябинская область по праву считается одним из регионов-лидеров по развитию РДШ 
среди школьников.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В первый день выставки при поддержке Комитета по делам образования города Челябинска 
состоялся круглый стол для директоров «Новые требования к организациям общего образования». 
Для руководителей организаций общего образования и их заместителей по УВР был  раскрыт ряд 
актуальных вопросов. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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В ходе круглого стола заместитель начальника управления 
организации медицинской помощи детям и матерям 
Министерства здравоохранения Челябинской области 
Э л ь в и р а  Д о м р а ч е в а  р а с с к а з а л а  а уд и то р и и 
присутствующих о формировании мотивации 
здорового образа жизни школьников. О деятельности 
и полномочиях надзорного органа в сфере 
соблюдения требований по организации меди-
цинского сопровождения школьников выступила 
начальник отдела эпидемиологического надзора 
управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
Раиса Косарева. Заместитель начальника нормативно-
технического отдела УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Челябинской области Антон Васильев раскрыл 
вопрос организации новых требований к обес-
печению пожарной безопасности в школах. О 
профилактических мероприятиях по организации 
борьбы с экстремизмом среди подростков рассказал 

представитель Главного управления МВД России по 
Челябинской области – ведущий специалист Центра по 
противодействию экстремизму. Представитель ФГКУ 
Управления вневедомственной охраны по Челябинской 
области Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ доложил о необходимости выполнения 
требований по организации антитеррористической 
защищенности.  Начальник отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения Главного управления 
МВД России по Челябинской области Виктор Хайрулин 
еще раз обратил внимание аудитории на важность 
пропаганды соблюдения правил дорожного дви-
жения и профилактики детского травматизма.

В заключении мероприятия был презентован мобильный 
школьный визионариум УМКС «ХОПЕР» и пособия 
издательства «Интеллект-Центр» -  г. Москва. 

Модератором выступила заместитель Председателя Комитета по делам образования города 
Челябинска Марина Лукьянова.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа первого дня привлекла внимание также и родителей. При поддержке Совета родителей Челябинской области прошел 
круглый стол «Если мой ребенок – выпускник, или Все о сдаче ЕГЭ и ГИА в 2017 году».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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От Центра профориентации «Компас» прозвучал доклад об основных этапах и методах выбора профессии. Начальник лаборатории организационно-
методического сопровождения государственной итоговой аттестации ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» Ольга Герц 
рассказала родителям о том, как отлично сдать ЕГЭ. Дело в том, что Региональный центр оценки качества и информатизации образования с 2015 года в 
уникальном учреждении - Центре независимых диагностик,  организуют сдачу ЕГЭ для представителей родительской общественности. Главная цель 
этого мероприятия – ознакомить родительскую общественность с особенностями проведения итоговой аттестации, а также рассказать, как следует к ней готовиться. 

В  р а м к а х  к р у гл о го  с то л а  н а ч а л ь н и к  о тд е л а  о б щ е го  о б р а з о в а н и я  К о м и те та  п о  д е л а м  о б р а з о в а н и я  го р о д а  Ч е л я б и н с к а 
Татьяна Мельникова очень подробно раскрыла несколько наиболее важных для родителей вопросов. В первую очередь, Татьяна Анатольевна рассказала о 
ЕГЭ, который детям предстоит сдавать  в 2017 году: 

В ходе круглого стола Татьяна Мельникова рассказала о том, какие предметы в рамках ЕГЭ-2017 будут обязательными, как 
изменится сама процедура сдачи экзамена, на что стоит обратить внимание, если ребенок планирует поступление в 
технический ВУЗ, на что, если школьник выбрал гуманитарную специализацию. Также, начальник отдела общего образования 
озвучила процедуру поступления в несколько образовательных организаций одновременно.
К удивлению спикеров, тема оказалась настолько актуальной, что родители долго аплодировали присутствующим экспертам.

«Следует отметить, что ЕГЭ 2017 будет несколько отличаться от ЕГЭ 2016, так как нормы по данным формам регулярно 
меняются. Эти меры необходимы для того, чтобы экзамены проходили чище, а ученики не смогли обмануть систему, заранее 
изучив представленные вопросы. Кроме того, изучаемый материал, как и учебники, постоянно меняются».
Татьяна Анатольевна отметила, что составлением экзаменационной программы для ЕГЭ-2017 занимается 
специальная комиссия: «В данном вопросе специалисты опираются на требования самих учебных учреждений и оценку 
испытательных организаций. Исходя их этих данных и формируется план вопросов. Безусловно, для учеников является 
сложным тот факт, что информация о вопросах станет доступна лишь к концу года, но именно таким образом ученики 
смогут наполнить свою базу знаний, не опираясь на отдельные фрагменты изучаемого материала, а уделять внимание всем 
основам предмета в целом».



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Второй день деловой программы выставки был полностью посвящен вопросам организации 
инклюзивного образования. В рамках данной темы состоялось два проекта: круглый стол 
«Организация профориентационной деятельности с детьми-инвалидами в контексте 
многоуровневого образования «детский сад – школа – училище – вуз». Решение проблемы 
трудоустройства» и практическая конференция «Развитие инклюзивного образования в 
Челябинской области: потребности и возможности региона».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
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Хотелось бы отметить, что Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по 
реализации в субъектах страны программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 
2016 - 2020 годы. Утвержденный План позволит систематизировать работу органов исполнительной 
власти регионов, органов службы занятости и образовательных организаций по реализации программ 
сопровождения инвалидов.

«На основе типовой программы регионы должны подготовить собственные программы и начать их 
реализацию с 2017 года», – подчеркнула директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России 
Анна Гусенкова, направившая в оргкомитет мероприятия официальное обращение, содержащее 
освещение ряда проблемных вопросов.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Проведение обоих мероприятий было бы невозможным без патронажа и координации 
заместителя руководителя Аппарата Уполномоченных по правам ребенка, правам человека и 
защите прав предпринимателей – начальника отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам человека Натальи Кутеповой, которая выступила, в том числе, и в 
качестве модератора на площадках данных проектов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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Кроме того, особый вклад в формирование повестки и информировании целевой аудитории внесли 
Председатель ЧООО «Правовой центр защиты населения «Социальная инициатива» - 
Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
в Челя-бинской области Евгений Коробейников и Президент ЧООО «Федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата» Дмитрий Степанов.

В рамках круглого стола эксперты обсудили актуальные вопросы необходимости организации 
непрерывной профориен-тационной деятельности с детьми инвалидами в контексте 
многоуровневого образования «детский сад – школа – училище – вуз». Присутствующие на 
мероприятии единогласно согласились с тем, что в решении проблемы профес-сиональной 
реабилитации инвалидов, в первую очередь, необходимо преодолеть межведомственные 
барьеры: объединить ресуры всех учреждений, занимающихся проблемами профес-сионального 
образования и профориентации, относящиеся к разным министерствам и госструктурам. Кроме того, 
нужно создать единую ресурсную базу в рамках профориентационной, методической и 
реабилитационной работы, найти новые инструменты в решении проблемы трудоустройства 
молодых инва-лидов и организовать «государственный заказ» на создание рабочих мест для 
молодых инвалидов в бюджетной сфере, госструктурах, подведомственных организациях.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Практическая конференция «Развитие инклюзивного образования в Челябинской области: 
потребности и возможности региона», которая начала свою работу после небольшого перерыва, 
привлекла внимание не только местных экспертов, но и гостей из Тюмени.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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По ходу конференции прозвучала серия докладов, совмещенная с презентационными 
материалами. Практическим опытом организации инклюзивного образования на базе собственных 
площадок, организации тьютерства и инклюзивного добровольства, обучения педагогов и 
формирования высоко квалифицированных кадров поделились представители: ЧООО «Правовой 
центр защиты населения «Социальная инициатива»,Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Челябинской области, МАДОУ д/с № 133 города Тюмени, МАОУ СОШ № 60 города Тюмени, 
УВР МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска», ГУСО «Кусинский областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», кафедры Трудового и социального права ФГАОУ ВО «Южно-
Уральский государственный университет (НИУ)», ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П.П. Аносова», ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени  И.И. Шуба», ГБПОУ «Челябинский 
автотранспортный техникум», ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 
имени А.В. Яковлева», Института открытого и дистанционного образования ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ)»,  ВО «Челябинский государственный университет»,  
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» и регионального штаба ЧОРО «Союз 
Добровольцев России».

По отзывам экспертов, тему инклюзивного образование необходимо освещать ежегодно, 
привлекая к диалогу, в первую очередь, социально ответственных работодателей.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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Третий день деловой программы выставки прошел под патронажем Российского движения 
школьников. На одной площадке встретились более 70 школьников 13 пилотных площадок 
регионального РДШ из Челябинска, Аши, Миасса, Верхнеуральска, Трехгорного и других городов 
региона.

Второй мастер-класс был посвящен вопросам социального проектирования. В качестве ведущего 
мастер-класса выступила администратор проекта «Академия лидерства» Дарья Аброськина.

Оба мероприятия были организованы в течение 6 часов, но направленность проекта, способ подачи 
материала и вовлеченность школьников позволила пройти мероприятиям «на одном дыхании». 

Для ребят было организовано 2 мастер-класса. Первым стал Мастер-класс по 
развитию информационно-медийного направ-ления для учеников 
пилотных  школ  «Российского движения школьников», ведущим которого 
стал директор отдела по связям с общественностью Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Росдетцентр» (г. Москва) 
Дмитрий Поцелуев. «Информационно-медийное направление  Российского 
движения школьников подразумевает не только работу по подготовке 
контента, а также создание школьных газет, съемку роликов, освещение 
деятельности учебных заведений в СМИ и социальных сетях – обо всем этом 
мы и поговорили с ребятами», отметил Дмитрий.
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Можно сказать много слов благодарности 
организаторам этой выставки, но я буду 
краток. Все сделано грамотно, вовремя, 
без суеты. Четко, понятно и информативно. 
Всегда рады участию в проектах на таком 
высоком уровне, как этот.

Ильшат Дулатов, 
сотрудник управления по организации 

приема  Санкт-Петербургского 
государственного университета

Основная цель нашего участия в выстав-
ке – пригласить школьников на день 
открытых дверей в техникум и расска-
зать о нем. Ребята охотно слушали и мы 
надеемся, что с таким же энтузиазмом 
они придут к нам. Понравилась грамот-
ная организация выставки и внима-
тельное отношение кураторов. По воз-
можности, в следующем году мы вновь 
примем участие.

Марина Литке, 
преподаватель Челябинского 

радиотехнического техникума

Большое количество школьников на 
выставке помогло нам привлечь абиту-
риентов в наш вуз. Конечно, говорить о 
каких-то конкретных цифрах пока рано, но 
мы уверены, что благодаря «Образо-
ванию через всю жизнь» мы увеличим 
поток поступающих. В следующем году мы 
вновь с удовольствием примем участие в 
выставке!

Ирина Рогозина, 
начальник отдела довузовской 

подготовки Уральского социально-
экономического института

В самую первую очередь хотелось бы 
отметить очень высокую посещаемость! 
Такого количества абитуриентов не было 
уже очень давно, даже несмотря на 
холодную и морозную погоду. Спасибо 
организаторам и Комитету по делам 
образования города Челябинска, мы очень 
довольны!

Ильмира Масьянова, 
преподаватель Челябинского 

института путей сообщения
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Мы преследуем целый комплекс целей – 
презентация учебного заведения, реклама 
и привлечение абитуриентов, как из малых 
городов, так и из Челябинска. На этой 
выставке мы действительно нашли своего 
посетителя. Много заинтересованных 
ребят, которые спрашивают то, что им 
интересно уже предметно. Многие видят 
нас в первый раз, так как до этого мы в 
выставках не участвовали, но в дальней-
шем мы обязательно планируем сотруд-
ничество с «Первым выставочным 
объединением».

Гузель Загидуллина, 
директор центра довузовского 

образования Казанского 
государственного энергетического 

университета

Выставка, безусловно, полезна всем    – 
и школьникам, и их учителям! Ребята 
активно знакомятся с  учебными 
заведениями. Нам было интересно 
посмотреть на других участников 
выставки, познакомиться с ее гостями. 
Наше участие в выставке в следующем 
году будет зависеть от графика набора в 
группы - мы искренне надеемся, что 
вновь сможем принять участие в 
«Образовании через всю жизнь».

Ирина Диденко, 
менеджер приемной комиссии 
Тюменского государственного 

университета

В этом году очень позитивно отличается 
посещаемость мероприятия – порадовало 
просто огромное количество абитуриентов, 
которые активно интересовались нашим 
учебным заведением. Единственное, 
немного огорчила наша уральская погода 
своими морозами, но это никак не 
отразилось на выставке, что хорошо. 
Сейчас говорить о каких-то итогах нашего 
участия слишком рано: посмотрим на 
первый курс в следующем учебном году, 
проведем мониторинг и примем решение.

Екатерина Пепеляева, 
декан факультета довузовской 

подготовки молодежи Пермской 
государственной фармацевтической 

академии Минздрава РФ

Мы приехали на выставку для того, чтобы 
информировать абитуриентов о широких 
возможностях УрФУ. Несомненный плюс  в 
том, что  ребята приходят на выставку 
ц е л ы м и  к л а с с а м и ,  и н те р е с у ю тс я 
специальностями. На следующий год мы 
запланировали участие в этой выставке, 
так как этой остались довольны.

Андрей Шестаков, 
специалист отдела ОРК СМ ЦПиБТ 

Уральского федерального университета
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