
 
 

Учебный центр MAXIMUM и ведущие ВУЗы России 
приглашают на бесплатный вебинар для 9, 10, 11 классов 

        «Как победить ЕГЭ и олимпиады и поступить на бюджет в ведущие ВУЗы РФ                       
12.05.2016 (18:50)Время московское  

 

Уважаемые, коллеги! 
 

Учебный центр MAXIMUM при поддержке ведущих ВУЗов России проводит бесплатные общедоступные 
вебинары для обучающихся, родителей, педагогов и специалистов образовательных организаций. 
 
Целью данных мероприятий является информирование участников вебинара о новшествах в правилах 
приема в ВУЗы, об эффективных способах подготовки к государственным экзаменам и повышения 
вероятности поступления на бюджет. 
 
Практической пользой от участия в вебинаре будет информация: 
 
для специалистов по профориентации: 
 об инновационном комплексе поддержки выпускников и родителей при поступлении в 

ведущие ВУЗы России; 
 о трендах на рынке труда и новейших профессиях, специальностях; 

 
для родителей и школьников: 
 как заранее выстраивать стратегию поступления в ведущие ВУЗы; 
 как выбрать будущую профессию и ВУЗ; 
 как минимизировать затраты на поступление; 
 как превратить индивидуальные достижения в баллы; 
 об условиях получения мест в общежитиях ВУЗов; 

 
Использование полученной в ходе вебинара информации поможет участникам: 
 
1) овладеть инструментами и определить источники информации для самостоятельного выбора 

профессии и направления подготовки; 
2) собрать необходимую информацию о ВУЗах по шаблону; 
3) оценить вероятность поступления на бюджет в каждом ВУЗе; 
4) организовать эффективную подготовку к экзаменам; 
5) построить алгоритм действий с документами во время приемной кампании; 
6) сэкономить на расходах, связанных с подачей документов и сдачей дополнительных вступительных 

испытаний в ВУЗах. 
 

  
 
 
 

 
 
 
Прошу Вас оказать содействие в привлечении внимания педагогов, школьников и их родителей, 
специалистов образовательной организации к данному мероприятию.  



 
С целью повышения эффективности организации и проведения вебинара прошу Вас оказать 
содействие и провести следующие мероприятия: 
 

1. Проинформировать обучающихся 9-11-х классов, специалистов образовательной организации 
о возможности принять участие в вебинарах; 
 

2. Составить список по форме. Форма в приложении к письму; 
 

3. Заблаговременно (не поздее, чем за 3 часа до начала мероприятия) отправить список на      e-
mail: natalya.chernyak@maximumtest.ru  для автоматической регистрации на вебинар. 
 

Дополнительная информация: 
- участники вебинара могут подключиться из любого удобного места; 
 
- каждому участнику и родителю будет выслано sms-уведомление о регистрации, а также письмо на 
электронную почту с уникальной ссылкой для подключения на вебинар; 
 
- самостоятельная регистрация на вебинар осуществляется по ссылке: 
 
12.05.2016 https://my.webinar.ru/event/760030 

 

- школьники, родители, педагоги, специалисты образовательной организации, которые не смогут 
подключиться к вебинару, получат приглашение на другую дату. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением и надеждами, Михаил Дербенев 

Руководитель направления регионального продвижения консалтинговых и образовательных услуг  

8 (968) 011-84-93, 8 (800) 500-31-98 

www.maximumtest.ru 

www.propostuplenie.ru 

www.roditelclub.ru 
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