
 
 

ООО «ТВ-Добейся Успеха», 400005, Руководителям образовательных учреждений 

Россия, г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 7  организаций и классным руководителям 

Тел. +7(8842)60-10-90    

E-mail: volgograd@maximumtest.ru 
 

 

Информируем Вас о возможности принять участие в просветительском 

мероприятии «Навигатор поступления» – образовательной выставке ведущих 

российских и международных вузов и колледжей, на которой будущие выпускники могут 

пройти профориентационное тестирование, диагностику знаний по предметам, посетить 

мастер-классы экспертов образовательной сферы. 

Организатором выставки выступает MAXIMUM Education - российская 

образовательная компания, специализирующаяся на работе с учениками старших 

классов. Выставка организована при поддержке социальной сети «ВКонтакте».  

Формат проведения. В мероприятиях могут принять участие ученики 8–9 

классов и 10–11 классов. Образовательная выставка будет организована в 

онлайн-формате по двум ключевым направлениям: поступление в колледж и 

поступление в вуз. Участие в выставке бесплатное.  

Дата проведения:  

Для учеников 8–9 классов: 21 ноября 2021, начало трансляции в 10:00. 

Для учеников 10–11 классов: 21 ноября 2021, начало трансляции в 13:30. 

Для участия необходимо:  

 

1. Заранее пройти регистрацию участника по ссылке:  

https://propostuplenie.ru/exhibition/ 
2. 21 ноября 2021 пройти по полученной ссылке и присоединиться к трансляции. 

3. Кроме того, будет организована трансляция в группе Навигатора: 

https://vk.com/navigator.postuplenia 
 

Все участники смогут задать уточняющие вопросы спикерам, экспертам и представителям 

вузов и колледжей в чатах мероприятий.  

Более подробную информацию о мероприятии, темах и участниках вы можете получить по 

электронной почте: information@propostuplenie.ru или на сайте: propostuplenie.ru   

Будем рады предоставить дополнительную информацию, фотографии, комментарии 

организаторов. 

Контакты: +7-962-760-10-97;    +7-962-760-18-80 

+7(8442)60-10-97     +7(8442)60-18-80 

volgograd@maximumtest.ru  
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Приложение 1 

Образовательный Центр MAXIMUM- Волгоград, 
специализирующийся на профориентации и подготовке к стандартизированному 
тестированию ОГЭ и ЕГЭ, проводит просветительскую работу для учащихся старших 
классов и их родителей, направленную на помощь в выборе профессии и 
направления при поступлении в ВУЗ, а также на повышение уровня мотивации при 
подготовке к итоговым испытаниям. Центр организует и проводит форумы, 
бесплатные мастер-классы и открытые уроки для учеников 9-11 классов и 
родителей. 
Для выпускников 9-11х классов и учителей  

• «Как подготовиться на 80+. Ловушки ЕГЭ»   

• «Вуз или колледж». «Факторы выбора ВУЗа» (для учеников 9-10 –х классов) 

• «Как подготовиться и поступить на бюджет»  

• «Правила приема в ВУЗы» 

 

Для родителей и учителей 

• «Все о ЕГЭ и роли родителя» 

• «Как грамотно помочь ребенку в подготовке к экзамену» 

• «Как справиться со стрессом на экзамене» 

• «Как помочь ребенку выбрать профессию»  

Длительность каждого мастер-класса – 40 мин.  

 

 
Контакты: +7-962-760-10-97; +7-962-760-10-97 
+7(8442)60-10-97 
volgograd@maximumtest.ru 
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