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Школьники Санкт-Петербурга и их родители примут участие в 

третьем образовательном форуме «Выбор будущего». 

 

19 мая в Санкт-Петербургском горном университете пройдет 

образовательный форум «Выбор будущего» для учащихся 7-11 классов 

Санкт-Петербурга и их родителей. На форуме выступят представители 

ведущих университетов (Горный, СПбГУ, Политех, РГПУ им. А.И. Герцена, 

Университета ИТМО, ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова, СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова) и компаний (Mail.Ru Group, HeadHunter, Яндекс, SAMSUNG, 

Госкорпорации «Росатом», PricewaterhouseCoopers, BIOCAD, Институт 

опережающих исследований и управления человеческими ресурсами имени 

Е.Л. Шифферса), а так же «Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «ВЕКТОР». 

В рамках мероприятия участники получат конфиденциальную и 

уникальную информацию об образовании в России и в мире, как выбрать 

специальность, с учетом тенденций к проектной деятельности, когда рынок 

труда меняется. На форуме ответят на вопрос, почему важно готовиться к 

поступлению в университет начиная с 8-ого класса. Объяснят какие 

специальности будут появляться на стыке профессий, и на что делать упор, 

когда hard-skills отходит на второй план. Расскажут в каких мероприятиях 

поучаствовать и чем они будут полезны. Что есть метапредметные 

компетенции и как их получить чтобы в дальнейшем сделать осознанный 

выбор будущей профессии. 

 

 



Руководитель проекта: Сорокин Роман +79110331279  

Информация о тенденциях развития рынка труда и отраслей экономики 

позволит сформировать у родителей и старшеклассников объективное 

представление о профессиях, востребованных в будущем, и получить самую 

актуальную и закрытую информацию о механизмах поступления в лучшие 

университеты России. 

Для школьников будет организованна обзорная экскурсия по Горному 

университету и музею. Один из старейших и богатейших музеев мира. Он 

был основан одновременно с Горным училищем по указу императрицы 

Екатерины II в 1773 г., а уже в 1777 году с собранием его Минералогического 

кабинета познакомился царственный гость императорского дворца - король 

Швеции. Густав III сделал первый официальный подарок Горному музею. 

Мероприятие бесплатное, вход по предварительной регистрации на 

сайте https://futurechoice.ru. 

 

Место и время проведения: 

Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., 2, Санкт-Петербургский горный 

университет; 19 мая, начало в 10:30  

  

Спикеры: 

Воронов Владимир Александрович - директор центра довузовских и 

специальных программ, ответственный секретарь приемной комиссии 

Горного университета; 

Сергей Марданов - директор по связям с университетами в Mail.Ru 

Group; 

Тихонов Дмитрий - Директор Центра профориентации и довузовской 

подготовки ФГАУО ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; 

Светлана Круглова - директор, старший бизнес-партнер налогово-

юридической практики по региону Центральной и Восточной Европы, 

PricewaterhouseCoopers; 

Светлана Конькова - руководитель event-направления HeadHunter по 

Северо-Западу; 

Кириллов Кирилл Валерьевич - Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, механики и оптики, аспирант, 

выпускник школы IT Samsung; 

Калинин Евгений Олегович - Заместитель начальника по управлению 

молодежи Санкт-Петербургского государственного университета; 

Мария Петрова - HR партнер R&D, BIOCAD; 

Ксения Камышанова - специалист по работе с молодежью Центра 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«ВЕКТОР»; 

Юрий Сергеев - член наблюдательного совета, руководитель 

стратегических проектов АНО «Институт Шифферса»; 

Пискунова Елена Витальевна - доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой дидактики РГПУ им. А.И. Герцена. 

https://futurechoice.ru/

