
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Информация о выставке «Куда пойти учиться» 
 

         19 ноября 2020 года пройдет первая в городе Нижний Новгород профориентационная 

выставка «Куда пойти учиться» онлайн,  для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов школ, а также 

заинтересованных родителей города Нижнего Новгорода. 

Целью данной профориентационной выставки является информирование школьников и 

заинтересованных родителей о программах обучения, специальностях, студенческой жизни, и 

возможностях поступления в учебные заведения, работе подготовительных курсов, ответы на 

актуальные вопросы о сдачи ЕГЭ и профориентации детей.  

          Выставка будет проводиться в форме организованного выступления представителей учебных 

заведений перед школьниками в онлайн формате с трансляцией в ВКонтакте с рассказом о своем 

учебном заведении, во время проведения выставки каждый из посетителей сможет задать вопрос 

заинтересовавшему его учебному заведению используя чат и получить ответ от представителя 

учебного заведения. После рассказа о своих учебных заведениях участники выступят повторно с 

ответами на самые популярные вопросы. 

19 ноября 2020 года (Четверг)  
Время работы: 19.00 – 21.00 
Выставка проводится для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов школ города Нижнего Новгорода и их 
родителей. 
           Приглашаем Вас принять участие в выставке «Куда пойти учиться» онлайн, просим 
довести информацию о выставке до учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов и их родителей. Используя 
в том числе и современные методы коммуникации такие как мессенджеры WhatsApp, Viber и 
другие возможности доступные современным образовательным учреждениям. 
           Для посещения  выставки необходимо пройти на сайт выставок «Куда пойти учиться»  
www.stdexpo.ru  в раздел «Выставки online», где за 30 минут до открытия будет размещена 
ссылка на сервис ВКонтакте, выставка проводятся бесплатно для всех посетителей. Запись данной 
трансляции будет доступна в течении 5 дней после мероприятия, ее можно найти по ссылке на 
сайте выставок «Куда пойти учиться» www.stdexpo.ru в разделе Выставки online, но уже без 
возможности задать вопрос и получить ответ. 
Рекомендации посетителю: 
1. Рекомендуем Вам заранее зарегистрироваться в ВКонтакте, если Вы там еще не 
зарегистрированы   
2. Планировать переход по ссылке за 5 минут до начала мероприятия 
3. Проверить подключение к интернету, работу динамиков и клавиатуры Вашего 
компьютера (микрофон не нужен так как вопросы учебным заведениям задаются через Чат)   
4. Обращаем Ваше внимание, что к выставке Вы можете подключиться в любой момент 
проведения. 
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