ООО ГИКЗ
ул. Садовая Б., д. 5 корп. 1 этаж 4 ком. 431, г. Москва
Тел 7 (495) 660-38-32
http://www.geekz.ru; e-mail: info@qeekz.ru
ОГРН 1207700149590;
ИНН/КПП 9710082928/ 771001001

Исх № 1360
от 13.09.2022 г.
Вх №_____________ о т___________

Министр образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Е.В. Воробьевой

Уважаемая Елена Викторовна!
24 и 25 сентября 2022 года учебный центр Geekz проводит бесплатное всероссийское
онлайн-мероприятие с представителями вузов для учеников 10-11 классов и их родителей.
Ранее, 10-11 сентября, прошло первое мероприятие, в котором приняли участие более
5500 старшеклассников и родителей. Мы получили положительные отзывы от родителей и чтобы
дать больше полезной информации, ответить на многочисленные вопросы к вузам организовываем дополнительное мероприятие для тех, кто не смог посетить прошлое или хочет
узнать больше о поступлении в другие крупные региональные вузы РФ.
Тема форума: “ Информационные технологии: какую профессию выбрать в старших
классах и как поступить на бюджет?”
Результаты опроса показывают, что большинство школьников выбирают вуз исходя из тех
предметов, которые они сдают на ЕГЭ. Часто с тем набором предметов, которые они выбрали некуда поступить и родители не знают что делать в такой ситуации.
Поэтому на мероприятии родители учеников 10-11 классов получат ответы на следующие
вопросы:
•
•
•
•
•

Какие предметы сдавать на ЕГЭ, если после окончания вуза хочется работать в сфере IT?
Чем отличаются условия поступления на бюджет в Москве и регионах?
Какие направления есть в сфере Информационных технологий?
Что нужно сделать в старших классах, чтобы поступить на бюджет?
Что учитывать при выборе вуза и подаче документов, чтобы не совершить ошибку.

Партнерами Geekz выступают 22 топовых вуза России: НИУ ВШЭ, МГУ, НГУ, УрФУ и другие.
Благодаря поддержке органов управления образованием, только в 2021/2022 учебном году, более
70 000 старшеклассников и их родителей посетили совместные мероприятия ведущих вузов
России и образовательного центра Geekz и определились с выбором будущего направления в
профессии.
Цель онлайн-мероприятия:
•
•
•
•

дать полную информацию про сферу информационных технологий напрямую от экспертов
отрасли и представителей вузов
собрать на одной площадке экспертов со всех IT-областей, рассказать о возможностях
информационно-технологических и гуманитарных направлений
помочь определиться с профессией и вузом для поступления
помочь старшеклассникам справиться с психологической нагрузкой в старших классах

После мероприятия у участников мероприятия будет сформировано:
•
•
•

представление о сфере информационных технологий и пути развития в ней
понимание о том, какие вузы и направления рассматривать для подачи документов, а
также, как не допустить ошибок при выборе будущей профессии
знание о стратегии подготовки к ЕГЭ и поддержании мотивации учащихся

Ссылка для регистрации: https://aeekz.ru/forum d
В рамках мероприятия также проходит бесплатная всероссийская диагностика подготовки к ЕГЭ по
математике, русскому языку, информатике, физике и обществознанию.

С 22 по 30 сентября 10-11-классники смогут пройти независимую онлайн-диагностику подготовки к
ЕГЭ, и оценить свой текущий уровень знаний.
Благодаря диагностике:
•
•
•

Старшеклассники смогут оценить текущий уровень подготовки уже в начале учебного года,
определить слабые места и составить план подготовки на личной беседе с экспертом.
Учителя смогут скорректировать план подготовки учеников выпускных классов и поймут,
кому из учеников нужна дополнительная помощь.
Родители поймут особенности формата итоговой аттестации.

Ссылка для регистрации: https://qeekz.ru/eqe dmo
Очень надеемся на Вашу поддержку в доведении информации о всероссийской онлайнвыставке «IT-образование для старшеклассников» до школ вашего региона.
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Уважаемая Елена Викторовна!
10 и 11 сентября 2022 года образовательный центр Geekz при поддержке
представителей ведущих вузов страны организует первый в учебном году
всероссийский ежегодный форум для родителей и учеников 9-11-классов
“Поступление на Информационные технологии от выбора профессии до подачи
документов”. Мероприятие такого масштаба проводится только один раз в
учебном году. Участие бесплатно.
Партнерами Geekz выступают 22 топовых вуза России: НИУ ВШЭ, МГУ, НГУ,
УрФУ и другие. Благодаря поддержке органов управления образованием,
только в 2021/2022 учебном году, более 70 000 старшеклассников и их
родителей посетили совместные мероприятия ведущих вузов России и
образовательного центра Geekz и определились с выбором будущего
направления в профессии.
На всероссийском форуме 10-11 сентября 2022 года старшеклассники и их
родители получат обновленную информацию по поступлению от
представителей приемных кампаний ведущих вузов и экспертов по
профориентации и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Благодаря всероссийскому онлайн-форуму ученики и их родители узнают:
С чего начинать профориентацию и выбор направления в 9-11 классе
Как правильно спланировать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, с учетом возрастных
особенностей
Чего ожидать от приемной кампании и образовательных программ вузов
2022/2023 года
На что обращать внимание при выборе вуза
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Чем отличаются специальности в информационных технологиях
А также:
Смогут напрямую задать свои вопросы представителям ведущих вузов России
Разберутся в изменениях ЕГЭ и ОГЭ и правилах поступления в 2022/2023 году.
Построят индивидуальную стратегию поступления на бюджет уже в начале
учебного года
Ссылка для регистрации: https://geekz.ru/forum_d
Сообщаем, что в рамках данного мероприятия проходит Всероссийское
профориентационное тестирование.
С 12 по 24 сентября 9-11-классники смогут пройти
профориентационное тестирование, благодаря которому:

бесплатное

Появится понимание к какому направлению в Информационных технологиях
имеются склонности у обучающегося
Старшеклассник узнает насколько он знаком со сферой IT, а также совпадают
ли его представления с реальностью
Каждый ученик, вместе с родителем, получит возможность бесплатно
разобрать результаты тестирования и получить индивидуальные рекомендации
профориентолога
Ссылка для регистрации: https://geekz.ru/dmo_prof
Очень надеемся на Вашу поддержку в доведении информации о всероссийском
онлайн-форуме для старшеклассников и их родителей «Поступление на
Информационные технологии от выбора профессии до подачи документов» и о
профтестировании до школ Вашего региона.
ЕСИА ID:

