
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской неделе профориентации. 
Цель данного проекта — создать условия для профориентационной работы в 
общеобразовательных учреждениях.  

   

  

Проект организуется совместно с Атласом новых профессий, НИУ ВШЭ и World 
Skills. В программе запланированы:  

 профориентационное онлайн-тестирование для школьников, 
 вебинар «Профессии будущего». 

Каждому участнику гарантирован сертификат. Десяти самым активным 
учителям, которые пригласят наибольшее количество учеников в период с 10 
по 17 ноября, мы вручим абонемент сразу на все курсы повышения 
квалификации Фоксфорда в подарочном наборе.  

Участвовать  

 

   

 Телефон:    8 800 500 
80 11  

 
 Почта:    
teacher@foxford.ru 
 

    

Цикл: Профориентация 

 

Развитие лидерства у вашего ребенка как путь в успешную взрослую жизнь 

http://email.netology.ru/click.html?x=a62e&lc=OC3&mc=o&s=h4x0&u=J&y=8&
http://email.netology.ru/click.html?x=a62e&lc=OC8&mc=o&s=h4x0&u=J&y=9&
http://email.netology.ru/click.html?x=a62e&lc=OC3&mc=o&s=h4x0&u=J&y=8&
tel:88005008011
tel:88005008011
mailto:teacher@foxford.ru
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Некрасов Д. 

25 ноября в 16:00 (МСК) 

 

Цифровое будущее и твоё место в нём. С чего начать школьнику, и как стать 

востребованным специалистом в сфере IT? 

Алексеев М. П. 

05 июня в 15:00 (МСК) 

 

Мир меняется слишком быстро. Как выбрать правильную профессию? 

6-11 классы 

Владимирская А. .. 

19 мая в 16:30 (МСК) 

 

Русский язык 

Профессия - лингвист 

Кронгауз М. А. 

РГГУ 

20 апреля в 18:00 (МСК) 

 

Перспективы пилотируемой космонавтики в России 

7-11 классы 

Егоров В. И. 

19 марта в 14:00 (МСК) 

 

Наука о НАНО (NanoScience) 

7-11 классы 

Астахов М. В. 

18 марта в 14:00 (МСК) 

 

Секреты материалов ядерных реакторов нового поколения 

7-11 классы 

Фролов А. С. 

17 марта в 14:00 (МСК) 

 

Ядерные технологии: сегодня и завтра 

7-11 классы 

Акатов А. А. 

16 марта в 14:00 (МСК) 

 

От идеи до завода на примере нанотехнологий 

7-11 классы 

Журавлёва Н. Г. 

15 марта в 14:00 (МСК) 

 

Биология 

Профессия — биолог, исследующий раковые клетки 

Антипова Н. В. 

Институт биоорганической химии РАН 

03 марта в 19:00 (МСК) 

 

Физика 

Профессия — физик 
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Ершов А. А. 

22 февраля в 12:00 (МСК) 

 

Обществознание 

Профессия — финансист 

Салонтаи М. .. 

15 февраля в 17:00 (МСК) 

 

Биология 

Профессия — генетик 

Померанцева Е. А. 

10 февраля в 11:00 (МСК) 

 

Информатика 

Профессия — разработчик программного обеспечения 

Андреев С. Г. 

08 февраля в 12:00 (МСК) 
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