
 

 

 

 

Уважаемые коллеги, родители школьников 8-11 классов! 

Приглашаем участвовать в бесплатном информационном совместном вебинаре  

СИЗУ РАНХиГС и Атласа Таланта 

 

«Санкт-Петербургские родительские онлайн сессии» 

16 марта, 12:00 – 12:45 

 

запись вебинара будет вестись из зала ученого совета СЗИУ РАНХиГС 

Просмотр вебинара возможен в прямом эфире, а также в записи 

 

Для регистрации на вебинар предлагается зарегистрироваться на главной странице 

сайта Атласа Таланта atlas-talanta.ru 

Или по ссылке 

 

Описание формата мероприятия «Санкт-Петербургские родительские онлайн 

сессии»: Данный формат является новым подходом к взаимодействию СЗИУ РАНХиГС с 

родителями абитуриентов. Подобные мероприятия позволят абитуриентам и их родителям 

сделать осознанный выбор направления обучения благодаря возможности получить 

подробную информацию о поступлении, процессе обучения, особенностях выбора 

профессии и многом другом. 

 

План мероприятий в рамках проекта «Санкт-Петербургские родительские 

онлайн сессии»: В рамках приемной компании 2019 г. запланирована серия из трех 

вебинаров проекта «Санкт-Петербургские родительские онлайн сессии»: 

- первый – 16 марта 2019 г. – его программа (перечень основных вопросов) 

приводится ниже;  

https://vk.com/app5898182_-58585270#s=240622


- второй – 27 апреля 2019 г.- за месяц до начала сдачи школьниками ЕГЭ – акцент 

этого мероприятия будет смещен на психологическому подготовку школьников к сдаче 

ЕГЭ, разрушению имеющегося у родителей мифа, что низкие баллы ЕГЭ закрывают их 

детям пути к поступлению в качественные вузы;   

- третий – 29 июня 2019 г. – после завершения сдачи школьниками ЕГЭ и в 

условиях начала приемной компании – акцент этого вебинара будет смещен на алгоритм 

работы приемной комиссии  

Эксперты первого вебинара из серии «Санкт-Петербургские родительские 

онлайн сессии»: 

Китин Евгений Александрович(по согласованию) –заместитель директора СЗИУ 

РАНХиГС, заведующий базовой кафедрой государственной службы при Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, канд. юрид. наук 

Балашов Алексей Игоревич - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления – руководитель образовательного направления 

«Государственное и муниципальное управление» СЗИУ РАНХиГС, д-р экон. наук, 

профессор 

Рыкман Людмила Владимировна – генеральный директор профориентационного и 

тренингового центра для абитуриентов «Атлас Таланта», канд. психол. наук. 

Модератор вебинара из серии «Санкт-Петербургские родительские онлайн 

сессии»: 

Курлов Алексей Викторович – директор Центра технологий корпоративного и 

публичного управления НИЛ РЕиУР СЗИУ РАНХиГС 

Основные вопросы для обсуждения на первом вебинаре из серии «Санкт-

Петербургские родительские онлайн сессии»: 

1. Факторы, которые нужно учитывать при выборе профессии. 

2. Роль родителей при подготовке к успешному поступлению. 

3. Как замотивировать ребенка к учебе. 

4. Основы правильного распределения времени для продуктивной подготовки. 

5. Постановка профессиональных целей и способы их достижения. 

6. Образовательные программы СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ – возможности 

для гармоничного развития ребенка с любой психо-профессиональной 

предрасположенностью. 

7. «У нас учиться интересно»: внеучебная деятельность, стажировки и практики для 

студентов СЗИУРАНХиГС 



8. «Молодые профессионалы»: информация о совместном проекте СЗИУ РАНХиГС и 

Санкт-Петербургского отделения PMI. 

 

Для регистрации на вебинар предлагается зарегистрироваться на главной странице 

сайта Атласа Таланта atlas-talanta.ru 

Или по ссылке 

 

 

 

https://vk.com/app5898182_-58585270#s=240622

