
Готовимся к поступлению вместе! Для Вас, Абитуриенты!  

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 

(дополнительно по 

запросу) 

 

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 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 Школа №14 

Проводится для  

учащихся 8-11 классов, 

предполагающих поступление в 

вуз по целевому договору от 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Запись у 

заместителей директора в своей 



школе. Тестирование и 

разъяснение результатов 

проводят профконсультанты 

НГТУ 

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 
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 

6 
Атомный квест «Профессии 

Росатома» 
1 ноября 

Дворец детского 

технического творчества 

(ДДТ) 

Проводится для всех желающих 

старшеклассников. Запись по 

телефону в ДДТ 

7 «Дни карьеры  «Росатома» 
октябрь-ноябрь 

(дата будет уточнена) 
СарФТИ 

Проводится для всех желающих 

старшеклассников. Посещение  

свободное 



8 Форум «Абитуриент-2018» 
февраль 

(дата будет уточнена) 
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Проводится для всех желающих 

старшеклассников. Посещение  

свободное 

9 

Научная конференция 

старшеклассников «XVI Школьные 

Харитоновские чтения» 

февраль-март Дом Ученых, ОбОО 

Для участия необходимо подать 

заявку. Правила подачи смотри 

на сайте 

http://www.unn.ru/bibn/news/02-

09-2015 

10 
Предметные олимпиады вузов-

партнеров 
в течение года ОбОО 

Участие согласно графику 

смотри на сайте www.do.sar.ru  

11 

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)  

http://www.unn.ru/bibn/news/02-09-2015
http://www.unn.ru/bibn/news/02-09-2015


12 Лектории в музее ядерного оружия в течение года Музей ядерного оружия 

Проходит согласно графику 

посещений, утверждённому 

совместно Музеем ядерного 

оружия и Департаментом 

образования. 

Возможны свободные 

посещения. Контактный телефон 

2-15-51. 

13 
Проект «День учителя на объектах 

атомной отрасли»  
в течение года  Дом ученых Лекции ученых для учителей 

14 

Психолого-профориентационное 

тестирование для старшеклассников 

г.Саров «ОТТИПИРУЙСЯ!» (Помощь в 

выборе специальности) 

апрель-май 

(дата будет уточнена) 
ОбОО 

Проводится для  

учащихся 11 классов, 

предполагающих поступление в 

вуз по целевому договору от 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Запись у 

заместителей директора в своей 

школе. Тестирование и 

разъяснение результатов 

проводят профконсультанты 

НГТУ 



15 
Профориентационные экскурсии 

старшеклассников  г.Саров 

в течение года по 

предварительному 

согласованию 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Проводятся для школьников 

города с целью ознакомления с 

деятельностью РФЯЦ-ВНИИЭФ 

(Музей ядерного оружия, 

Управление железнодорожного 

транспорта, издательско-

полиграфический комплекс). 

Проходит согласно графику 

посещений, утверждённому 

совместно РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Департаментом образования.  

16 

Торжественный прием у Главы 

Администрации г.Саров победителей 

и призеров Всероссийской 

олимпиады 

апрель-май  Администрация г.Саров 

Проводится для победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады 

17 

Торжественный прием медалистов 

ОбОО у Главы Администрации г. 

Сарова  

май Администрация г.Саров 
Проводится для медалистов 

ОбОО города 

18 

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 



19 
Прием заявлений от абитуриентов на 

участие в конкурсе  
май-июнь 

Управление обучения 

персонала РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

Проводится для абитуриентов (в 

том числе иногородних), 

желающих обучаться на целевых 

местах от РФЯЦ-ВНИИЭФ в вузах-

партнерах 

20 

Организация заседания целевых 

комиссий. Проведение  конкурса на 

целевые места 

июнь  

Управление обучения  

персонала РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

Проводится для абитуриентов (в 

том числе иногородних), 

желающих обучаться на целевых 

местах от РФЯЦ-ВНИИЭФ в вузах-

партнерах 

21 
Заключение договоров  о  целевом 

обучении с абитуриентами  
до 15 июня 

Управление обучения  

персонала РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

Проводится для кандидатов, 

рекомендованных целевой 

комиссией РФЯЦ-ВНИИЭФ 

22 
Зачисление абитуриентов  в вузы  по 

договорам о целевом обучении 
30 июля Вузы-партнеры 

Проводится согласно правилам 

приема вуза 

Уважаемые старшеклассники, Вы можете стать участником любого проекта! Приглашаем Вас к сотрудничеству!



 


