


«Как хорошо, когда у человека есть возможность 
выбрать себе профессию не по необходимости, а 
сообразуясь с душевными склонностями» 

А. Апширони



Профессиональная ориентация, профориентация, выбор 
профессии или ориентация на профессию (лат. professio — род 
занятий и фр. orientation— установка) — это обоснованная система 
социально-экономических, психолого-педагогических, медико-
биологических, производственно-технических мер, направленных на 
оказание помощи учащимся и молодежи в профессиональном 
самоопределении.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
















ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

PHARMA



• ГК Герофарм «Фармацевтическая викторина»;
• ГК Герофарм «Праздничная свеча»;
• ГК Полисан «Биодоступность препаратов»;
• СПХФУ «Биологический конструктор»;
• Союз Фармацевтических и Биомедицинских кластеров России 

«Биологически активные вещества животного происхождения»;
• Союз Фармацевтических и Биомедицинских кластеров России 

«Биологически активные вещества растительного 
происхождения».





✓ Экскурсия в Горный музей
✓ Лекторий Горного музея
✓ Экскурсия по университету 
✓ Кружок по геологии   3-6 класс
✓ Кружки по химии        7-11 класс
✓ Кружок по экологии   9-11 класс



1. О почвоведение в рамках лекции 
«О профессии из первых уст».

2. Лекция по химии в рамках 
программы «СПБ-школе».

3. Лабораторная экспериментальная 
площадка для школьников.

4. Искусственный интеллект. 





Тема Организатор
Название ВУЗа 

(учреждения)

«Как стать фармацевтом и стоит ли?» Рыбников Антон Олегович,

Аспирант СПХФУ

СПХФУ

«Методика проведения лабораторного опыта в 

условиях светокультуры»

Киселёв Максим Владимирович - доцент кафедры 

почвоведения и агрохимии; канд. с.х.наук

Кондратьев Виталий Михайлович - инженер 

отдела научных исследований.

СПбГАУ

«Тактика поступления в вузы РФ» Воронов Владимир Александрович, директор 

Центра довузовских и

специальных программ, ответственный секретарь 

Приёмной комиссии, доцент

кафедры транспорта и хранения нефти и газа, 

кандидат технических наук

Горный университет

Экспресс диагностика методом 

иммунноферментативного анализа (ИФА) 

вирусов картофеля

Фоминых Татьяна Сергеевна, старший научный 

сотрудник, к.б.н., ВИЗР

ВИЗР

Деловая игра «Криминалистическая лаборатория» Козлова Светлана Олеговна, проректор по 

воспитательной работе ЧОУ ВО "ИПП", 

Юкляевских Ольга Витальевна, начальник 

отдела по внеучебной работе ЧОУ ВО "ИПП", 

Бегалиев Яков Игоревич, методист отдела по 

внеучебной работе "ЧОУ ВО "ИПП"

ИПП

«Изотопные методы в археологии" (посвящена 

исследованию дольменов Северо-Западного 

Кавказа - загадочных мегалитов древних 

цивилизаций)»

Калинин Евгений Олегович, старший 

преподаватель Кафедры радиохимии СПбГУ

СПбГУ

«Применение приборов радиационного и 

химического контроля»

Гулин василий Сергеевич, к.т.н., капитан 3 ранга, 

преподаватель кафедры радиационной, 

химической и биологической защиты

Фадеева Юлия Олеговна, старший помощник 

начальника отдела организации научной работы, 

старший лейтенант

Военно-морская академия



Принимало участие 22 школы
Диплом I степени: 56 АГ, Лицей 408
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