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Уважаемая Раиса Алексеевна!  
 

9 и 10 апреля 2022 года учебный центр Geekz проводит бесплатное онлайн-мероприятие 
для учеников 10 классов и их родителей.  

Тема: Информационные технологии: какую профессию выбрать в 10 классе и как 
поступить на бюджет? 

Старшеклассники и их родители узнают: 
 какое направление выбрать, чтобы успешно учиться и работать в сфере 

информационных технологий 
 что нужно сделать в 10-м классе, чтобы поступить на бюджетные места в вузах 

 условия выбора вуза и подачи документов в новых реалиях 

 где есть бюджет и самые интересные стажировки с последующим трудоустройством 
 
На мероприятии выступят представители топовых вузов страны: НИУ ВШЭ, МЭИ, 

МТУСИ, МИССиС, РАНХиГС и др. Руководители направлений поделятся самой свежей 
информацией о проходных баллах, условиях поступления на очные и дистанционные программы 

обучения.   
Цель онлайн-форума: 

 дать полную информацию про сферу информационных технологий напрямую от экспертов 
отрасли и представителей вузов 

 собрать на одной площадке экспертов со всех IT-областей, рассказать о возможностях 
информационно-технологических и гуманитарных направлений 

 помочь определиться с профессией и вузом для поступления 

 помочь старшеклассникам справиться с психологической нагрузкой в старших классах 
 

После мероприятия у участников мероприятия будет сформировано: 
 представление о сфере информационных технологий и пути развития в ней  

 понимание о том, какие вузы и направления рассматривать для подачи документов, а 
также, как не допустить ошибок при выборе будущей профессии 

 знание о стратегии подготовки к ЕГЭ и поддержании мотивации учащихся 
 

Ссылка для регистрации: https://geekz.ru/dmoconf                                                
Очень надеемся на Вашу поддержку в доведении информации о мероприятии до 

школ Вашего региона. 

 
С уважением, 
генеральный директор  
ООО “ГИКЗ” 
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