
График  проведения профориентационных мероприятий (тестирований, олимпиад, встреч с сотрудниками вузов) в 2016 -2017 году. 

  

Место проведения Дата проведения Заявленные вузы Региональный  

представитель 

Контактный 

телефон 

г. Железногорск 

(Курская область) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого; 

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора АлександраI; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет; 

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова; 

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова; 

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна; 

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет; 

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт; 

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия; 

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича; 

Евсеева Ольга 

Витальевна 

+7-920-726-38-60 



 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины; 

 Московский государственный университет 

путей сообщения и др. 

  

г. Сочи 

(Краснодарский 

край) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого; 

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

Зенина Алла Викторовна +7-918-916-57-63 



ветеринарной медицины;  

 Московский государственный университет 

путей сообщения и др. 

  

г. Котлас 

(Архангельская 

область) 

  

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия; 

Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича; 

  Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

Вирячева Людмила 

Адольфовна 

  

  

  

Фатеева Галина 

Владимировна 

+7-921-485-05-67 

  

  

  

  

+ 7-921-244-99-40  



 Московский государственный университет 

путей сообщения и др. 

г. Атырау, Астана 

(Республика 

Казахстан) 

  

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова; 

  Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 Московский государственный университет 

Ким Майя Петровна +7-701-724-42-21 



путей сообщения и др. 

 

г. Актюбинск 

(Республика 

Казахстан)  

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова; 

  Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 Московский государственный университет 

Пашкевич Александр 

Александрович 

+7-3132-51-94-24 



путей сообщения и др. 

 

г. Актау 

(Республика 

Казахстан) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 

Пашкевич Александр 

Александрович 

+7-3132-51-94-24 

г. Уральск в период  Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

Ковалѐв Иван Ефремович +7-777-297-30-52 



(Республика 

Казахстан) 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;   

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия; 

Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 

г. Шымкент 

(Республика 

Казахстан) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

Кортель Любовь 

Фѐдоровна 

  

  

+7-7252-53-00-73 

  

  



 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия; 

Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 Московский государственный университет 

путей сообщения и др. 

 

  

  

Шеримова Раушан 

  

  

+7-7252-53-00-73 

г. Усть-

Каменогорск 

(Республика 

Казахстан) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

Тетерина Татьяна 

Николаевна 

+7-777-242-04-80 



университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;   

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 

г. Караганда  

(Республика 

Казахстан) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

Раецкая Наталья 

Ивановна 

+7-701-221-16-05 



 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича; 

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 Московский государственный университет 

путей сообщения и др. 

 

г. Костанай 

(Республика 

Казахстан) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

Ефанова Любовь 

Петровна 

+7-705-650-73-65 



университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича; 

  Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины;  

 Московский государственный университет 

путей сообщения и др. 

 

г. Павлодар 

(Республика 

Казахстан) 

в период 

01.09.2016г. 

по 01.08.2017г. 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 Петербургский государственный 

университет  путей сообщения  

Императора Александра I; 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет;  

 Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова;  

 Первый Санкт-Петербургский 

 государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова;  

 Санкт-петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

Тетерин Павел 

Васильевич 

+7-777-273-79-79 



дизайна;  

 Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет;  

 Санкт-петербургский медико-социальный 

институт;  

 Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия;  

 Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича;  

 Санкт-Петербургская академия 

ветеринарной медицины; 

 Московский государственный университет 

путей сообщения и др. 

 

 


