
 
  

  

  
  

С 21 февраля по 5 марта 2022 
года Учеба.ру совместно с ММСО, при поддержке 
социальной сети ВКонтакте проводит онлайн-
марафон ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ МЕЧТЫ, где 
соберутся представители столичных и 
региональных вузов и эксперты из сферы 
образования, чтобы помочь школьникам со всей 
страны определиться со своей будущей 
профессией.  

  

Главная цель марафона - познакомить школьников 
с ключевыми учебными заведениями страны, 
различными формами и возможностями для 
успешного обучения, помочь им правильно выбрать 
вуз или колледж и составить план успешного 
поступления. 
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Что будет на выставке:  

 Профориентационное тестирование, чтобы 
помочь школьнику определиться с 
приоритетами.  

 Индивидуальная подборка учебных 
заведений для каждого школьника, согласно 
его интересам, возможностям и месту 
жительства. 

 Онлайн-вебинары и экскурсии по ключевым 
вузам страны, где вы сможете встретиться с 
преподавателями и студентами, узнать условия 
обучения и задать свои вопросы. 

 Выступления экспертов Учебы.ру о критериях 
выбора вуза, эффективной стратегии 
поступления, правилах успешной подготовки и 
сдачи ЕГЭ.  

 Пробный ЕГЭ чтобы оценить свой текущий 
уровень и грамотно спланировать подготовку к 
ЕГЭ. 

  

Все встречи, вебинары, экскурсии и консультации 
проводятся бесплатно в безопасном онлайн-
формате.  

  

Каждый поступающий в 2022 году абитуриент может 
подать документы в 5 вузов, а количество 
специальностей определяет сам вуз (от 2 до 10). 
Такое разнообразие вариантов предполагает, что 
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надо заранее определиться с приоритетными 
специальностями и составить стратегию 
поступления, чтобы избежать лишней нервотрепки 
летом. 

  

 

  

Зарегистрироваться  

 

 

Выбор профессии и учебного заведения - важный 
период в жизни семьи каждого школьника и мы 
хотим помочь сделать этот выбор осознанно. Вот 
как мы видим успешный маршрут:  

 

Первый шаг - получите на онлайн-марафоне 
информацию о стратегии выбора профессии, вуза и 
возможностях высшего образования.  

 

Второй шаг - 11-13 апреля на Московском 
Международном Салоне Образования подробнее 
изучите интересующую сферу, проконсультируетесь 
с экспертами по профориентации, посетите стенды 
ведущих вузов и выступления звездных спикеров. 
Участвуйте в удобном вам формате: оффлайн в 
Москве в “Крокус Экспо” или онлайн на платформе 
“ММСО.Коннект”. 
  

Зовите всех знакомых школьников и их 
одноклассников! 
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