
 

 
 

 

Уважаемые педагоги и родители учащихся 8-11 

классов! 
 

Вас вместе с детьми приглашают 

на главную специализированную выставку региона «Образование 

через всю жизнь. Абитуриент- 2020», которая ежегодно помогает 

тысячам абитуриентов определиться с выбором будущей профессии! 

 

С 12 по 14 ноября на единой площадке в ТРК «ГАГАРИН-ПАРК»  

(г.Челябинск, ул.Труда,183) соберутся ведущие учебные заведения 

Челябинской области, 8 вузов из Санкт-Петербурга, 

а также вузы Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Казани, Оренбурга,Томска,  

Красноярска – полный список вузов смотрите в приложении). 

 

ВПЕРВЫЕ! Новый раздел выставки - «Город профессий», где школьники 

получат возможность «попробовать» себя в той или иной профессии, получить 

различные профессиональные навыки с соблюдением техники безопасности 

труда. Тематика Города профессий: Инженерия, Туризм  и Сервис, 

Ветеринария, Строительство, Здоровье, СМИ и IT-технологии, Энергетика, 

Транспорт и безопасность. 

Традиционный квест «Школьный дозор» порадует участников 

приятными сюрпризами! 

 

Время работы выставки:  

12-13 ноября с 10-00 до 17-00, 

14 ноября с 10-00 до 16-00. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Сайт выставки: http://edu.pvo74.ru/ 
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Участники выставки «Абитуриент-2020» 

Санкт-Петербург 
– Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»им. 

В.И. Ульянова (Ленина) 

– Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

–Санкт-Петербургский горный университет 

– Санкт-Петербургский государственный университет 

– Санкт-Петербургский госуниверситет промышленных технологий и дизайна 

– Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

– Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

– Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» 

Екатеринбург 
– Уральский государственный горный университет 

– Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

– Уральский государственный экономический университет 

– РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 

– Уральский государственный лесотехнический университет 
Челябинская область 
– Уральский социально-экономический институт 

– Челябинский Государственный Университет. Биологический факультет 

– Челябинский Государственный Университет. Факультет управления 

– Челябинский Государственный Университет. Институт бизнеса и администрирования 

– Челябинский Государственный Университет. Учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

– Челябинский Государственный Университет. Факультет фундаментальной медицины 

– Челябинский педагогический колледж №2 

– Финансовый университет при Правительстве РФ (Челябинский филиал) 

– Челябинский институт путей сообщения 

– Челябинский механико-технологический техникум 

– Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова 

– Челябинский колледж «Комитент» 

– Челябинский промышленно-гуманитарный колледж им.Яковлева 

– Челябинский радиотехнический техникум 

– Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет) Высшая школа экономики и управления 

– Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет) Институт спорта, туризма и сервиса 

– Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства  

здравоохранения РФ 

– Челябинский юридический колледж 

– Академический колледж 

– STAR Travel –образование за рубежом 

–УЦ “ПЕРСПЕКТИВА”-дополнительное образование 

Другие регионы 
– Тюменский государственный университет 

– Казанский национальный исследовательский университет им.Туполева 

– Пермская государственная фармацевтическая академия 

– Сибирский федеральный университет 

– Тюменский индустриальный университет 

– EducationUSARussia. Обучение в США 

– Сибирский государственный медицинский университет 



– Оренбургский государственный медицинский университет 

– Кубанский государственный аграрный университет  


