
План мероприятий «Абитуриент-2018» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата  проведения Место проведения 

Как стать участником 

мероприятия 

1  

«ВНИИЭФоведение. Введение в 

будущую профессию». Цикл лекций и 

выступлений  научных работников и 

ведущих специалистов РФЯЦ-

ВНИИЭФ перед старшеклассниками 

школ города 

1 сентября, 28 сентября, 8 

февраля 

(дополнительно по запросу 

ОбОО) 

 

Общеобразовательные 

организации города 

(ОбОО) 

Проводится на классных часах 

во всех общеобразовательных 

организациях города 

2 

«ВНИИЭФоведение. Введение в 

специальность». Цикл научно-

популярных лекций, практикумов, 

мастер-классов 

в течение года МБОУ Гимназия № 2 
Проводится для  

учащихся 9-10 классов 

3 

Психолого-профориентационное 

тестирование для старшеклассников 

г.Саров «ОТТИПИРУЙСЯ!» 
(Помощь в выборе специальности, 

профессии) 

27-28 октября 

апрель-май 

(дата будет уточнена) 

МБОУ Школа № 14 

Проводится для  

учащихся 8-11 классов, 

предполагающих поступление 

в вуз по договору о целевом 

обучении от РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Запись у заместителей 

директора в своей школе. 

Тестирование и разъяснение 

результатов проводят 

профконсультанты НГТУ 

(Приложение 1) 

4 

Проект «НГТУ в гостях у 

абитуриентов». Встреча 

ответственного секретаря приемной 

комиссии НГТУ им. Р.Е. Алексеева со 

старшеклассниками г. Сарова 

27 октября 

18.30 

апрель-май 

(дата будет уточнена) 

МБОУ Школа №14 

Проводится для всех 

желающих старшеклассников 

и их родителей. Посещение  

свободное 



5 
Отраслевая программа «Школьник 

Росатома: собери портфель пятерок» 
в течение года ОбОО, ЦКиД 

Проводится для  

учащихся 7-10 классов. Подать 

заявление можно в своей 

школе. Финальное 

мероприятие Праздник знаний 

проводится в ЦКиД в мае 

6 
Атомный квест «Профессии 

Росатома» 

1 ноября, 

март 

(дата будет уточнена) 

 

МБУ ДО ДДТ 

Проводится для всех 

желающих старшеклассников. 

Запись по телефону в ДДТ. 

Квест рассчитан на 1,5 часа. 

Мероприятие проводится в 

игровой форме с целью 

популяризации инженерно-

технических и наукоемких 

профессий в молодежной 

среде для формирования 

интереса школьников к 

«атомным» профессиям 



7 
Научно-краеведческий квест «Под 

грифом Сов.Секретно» 

1 раз в месяц 

в течение года по 

предварительному 

согласованию 

Музей ядерного оружия 

Проводятся для школьников 

города. Запись по телефону 

21551. Тематика квеста тесно 

связана с историей города, 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и атомной 

отрасли. Разработанное 

уникальное декоративное 

оформление залов Музея 

переносит участников в эпоху 

40-50 годов ХХ века. 

Учащиеся 5-11 классов. 

Группы не более 20 человек. 

Квест рассчитан на  1,3 часа и 

одновременное прохождение 

двух команд (примерно 10 

человек в каждой). 

8 

Цикл встреч по профессиональному 

информированию учащихся «Атлас 

профессий» 

 

в течение года по 

предварительному 

согласованию 

МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов»,  Дом 

учителя 

Проводится для учащихся 8-10 

классов с целью просвещения 

учащихся по основным 

вопросам выбора профессии. 

Для обеспечения  учащихся 

комплексной информацией, 

необходимой для адекватного 

профессионального 

самоопределения. 



9 «Дни карьеры  «Росатома» 
22 ноября 

 
СарФТИ 

Проводится для  студентов и 

старшеклассников с целью 

повышения престижа 

профессиональной 

деятельности в РФЯЦ-

ВНИИЭФ, формирования у 

молодежи представления о 

стратегических целях и 

структуре Госкорпорации 

«Росатом», направлениях 

деятельности  РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Запись в СарФТИ 

по тел. 39478 

10 Форум «Абитуриент-2018» 
14 февраля 

 
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Встреча с ответственными 

секретарями приемных 

комиссий вузов-партнеров 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Проводится 

для всех желающих 

старшеклассников. Посещение  

свободное 

11 

Научная конференция 

старшеклассников «XVIII Школьные 

Харитоновские чтения» 

с 15.02.2018 по 18.02.2018 Дом Ученых, ОбОО 

Для участия необходимо 

подать заявку. Правила подачи 

смотри на сайте 

http://www.unn.ru/bibn/news 

12 «Дискуссионная площадка» 

в течение года по 

предварительному 

согласованию 

Дом ученых 

Проводится по согласованной 

тематике для  

учащихся 9-10 классов (списки 

формирует Департамент 

образования Администрации 

г.Сарова.) 



13 
Предметные олимпиады вузов-

партнеров 
в течение года ОбОО 

Участие согласно графику 

смотри на сайте www.do.sar.ru  

14 

Проект “Молодые таланты Сарова”. В 

том числе, летний и зимний  физико-

математические турниры 

в течение года 
ОбОО, технопарк, ДОЛ 

«Гайдар» 

Для участия в проекте 

необходимо подать заявление  

в своей школе до 1октября. 

(для учащихся 7-11 классов)  

15 Лекторий в музее ядерного оружия в течение года Музей ядерного оружия 

Проходит согласно графику 

посещений, утверждённому 

совместно Музеем ядерного 

оружия и Департаментом 

образования Администрации 

г.Сарова 

Контактный телефон 2-15-51. 

2-45-56 

16 
Проект «День учителя на объектах 

атомной отрасли»  

21 февраля 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

Дом ученых 
Лекции ученых для учителей. 

По согласованному графику 



17 
Профориентационные экскурсии 

старшеклассников  г.Саров 

в течение года по 

предварительному 

согласованию 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Проводятся для школьников 

города с целью ознакомления 

с деятельностью РФЯЦ-

ВНИИЭФ (издательско-

полиграфический цех, Музей 

ядерного оружия). Проходит 

согласно графику посещений 

(Приложение 2), 

утверждённому совместно 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Департаментом образования 

Администрации г.Сарова 

18 
Патриотический квест «Великая 

миссия» 

20 февраля 

22 марта 

10 апреля 

октябрь 

ноябрь 

(1раз в месяц, как правило, 

по вторникам) 

Городской историко-

краеведческий музей 

Проводится для  

учащихся 5-10 классов. Запись 

по телефону 23011. 

Квест рассчитан на 1,25 часа. 

Увлекательное и 

познавательное погружение в 

историю города и объекта, 

жизнь города во время 

Великой отечественной войны. 

Квест проходит в шести залах 

музея. Участники 

познакомятся с народными 

традициями наших предков в 

зале «Деревенского быта», 

побывают в «Монастырском 

зале», откроют тайны 

«Биологического зала». 

Мероприятие проводится с 

целью воспитания у молодежи 



патриотического сознания, 

приверженности ценностям и 

традициям своего народа. 

Краеведение как основа 

патриотического воспитания, 

изучение истории края, 

формирования чувства 

гордости за свою Родину. 

19 

Торжественный прием у Главы 

Администрации г.Саров победителей 

и призеров Всероссийской олимпиады 

май  Администрация г.Саров 

Проводится для победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады 

20 

Торжественный прием медалистов 

ОбОО у Главы Администрации г. 

Сарова  

29 июня Администрация г.Саров 
Проводится для медалистов 

ОбОО города 

21 

Информирование и консультации для 

старшеклассников и их родителей о 

целевой подготовке РФЯЦ-ВНИИЭФ 

в вузах-партнерах 

апрель-май ОбОО 

Проводится для абитуриентов 

(в том числе иногородних), 

желающих обучаться на 

целевых местах от РФЯЦ-

ВНИИЭФ в вузах-партнерах 

22 
Прием заявлений от абитуриентов на 

участие в конкурсе  

май-июнь 

(дата будет уточнена) 

 

Управление обучения 

персонала РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

Проводится для абитуриентов 

(в том числе иногородних), 

желающих обучаться на 

целевых местах от РФЯЦ-

ВНИИЭФ в вузах-партнерах 

Разъяснительная информация 

на сайте www.vniief.ru  

(раздел «Карьера» подраздел 

«Обучение в вузах на 

целевых местах») 

http://www.vniief.ru/


23 

Организация заседания целевых 

комиссий. Проведение  конкурса на 

целевые места 

июнь 

(дата будет уточнена) 

  

Управление обучения  

персонала РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

Проводится для абитуриентов 

(в том числе иногородних), 

желающих обучаться на 

целевых местах от РФЯЦ-

ВНИИЭФ в вузах-партнерах 

24 
Заключение договоров  о  целевом 

обучении с абитуриентами  
до 15 июня 

Управление обучения  

персонала РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

Проводится для кандидатов, 

рекомендованных целевой 

комиссией РФЯЦ-ВНИИЭФ 

25 
Зачисление абитуриентов  в вузы  по 

договорам о целевом обучении 
28-30 июля Вузы-партнеры 

Проводится согласно 

правилам приема вуза 

 


