
                                                                                                                                                                                                              
  

Приглашаем зарегистрироваться на всероссийскую онлайн-
трансляцию «Навигатор поступления» о ЕГЭ-2017 и 
поступлении на бюджет! 
Регистрация по ссылке: www.bit.ly/navi2017 

 

Программа мероприятия (по московскому времени): 
Направление «Технологии и инновации» 

11:00-11:50 – «Стратегия поступления на бюджет в вузы России» 

12:00-12:50 – «Ведущий вуз как центр подготовки научного потенциала страны», МФТИ 

13:00-14:10 – «Как обойти ловушки в ЕГЭ по математике и сдать экзамен на 80 баллов и выше» 

14:20-15:10 – «Polytech GO: о поступлении, карьерных возможностях, Олимпиадах и покемонах», Политех 
(Мск) 

15:20-16:30 – «Как обойти ловушки в ЕГЭ по физике и сдать экзамен на 80 баллов и выше» 

 

Направление «Экономика и гуманитарные науки» 

11:00-11:50 – «Стратегия поступления на бюджет в вузы России» 

12:00-12:50 – «НИУ ВШЭ - как центр современного гуманитарного и экономического образования», 
гуманитарный ф-т НИУ ВШЭ 

13:00-14:10 – «Как обойти ловушки в ЕГЭ по обществознанию и сдать экзамен на 80 баллов и выше» 

14:20-15:10 – «Экономическое образование: перспективы и возможности в карьере», РЭУ им. Плеханова 

15:20-16:30 – «Как обойти ловушки в ЕГЭ по русскому языку и сдать экзамен на 80 баллов и выше» 

 

Направление «Медицина и биоинженерия» 

11:00-11:50 – «Стратегия поступления на бюджет в вузы России» 

12:00-12:50 – «Что такое современное медицинское образование», РНИМУ им. Пирогова 

13:00-14:10 – «Как обойти ловушки в ЕГЭ по биологии и сдать экзамен на 80 баллов и выше» 

14:20-15:10 – «Биолог 21 века - двигатель прогресса и востребованный специалист», ф-т биоинженерии и 
биоинформатики МГУ 

15:20-16:30 – «Как обойти ловушки в ЕГЭ по химии и сдать экзамен на 80 баллов и выше» 

 

  

Специально для родителей учеников 11-х классов! 

16:40 – Мастер-класс: «Как помочь ребёнку подготовиться к ЕГЭ и поступить на бюджет в ведущий вуз РФ»  

http://www.bit.ly/navi2017
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