
 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет» в октябре – декабре 2022 года организует 

проведение выездных и дистанционных встреч с обучающимися 9 и 11 

классов образовательных организаций Воронежской области «Ярмарка 

учебных мест ВГТУ» (далее – встречи). 

Для согласования формы проведения (очная, дистанционная), места и 

времени проведения встреч просим направить информацию на адрес 

электронной почты: tishykov_boris@mail.ru в срок до 29 сентября 2022 года 

по прилагаемой форме. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

+7 950 771 83 49, начальник отдела профориентационной работы ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет» Тишуков Борис 

Николаевич. 

 

Приложение: График проведения встреч на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель департамента                                                         Н.В. Салогубова 

 
 

 

 

Слукина Елена Александровна 

212-75-46 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
тел./факс (473)212-75-25/(473)255-18-25 

e-mail: obrazov@govvrn.ru  
http://edu.govvrn.ru 

 

от _21.09.2022________ № _80-12/9417_________ 

на __________________ от ___________________ 

 

О проведении выездных и 

дистанционных встреч «Ярмарка 

учебных мест ВГТУ» 

Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих полномочия  в 

сфере образования 

Воронежской области 

 



Приложение  

 

График 

выездных и дистанционных встреч с учащимися 9 и 11 классов образовательных 

организаций Воронежской области представителями ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет»  «Ярмарка учебных мест ВГТУ» 

на октябрь - декабрь 2022 года 

 

Муниципальное 

образование 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

(очная, 

дистанционная) 

Место проведения 

(адрес, контактный 

телефон 

ответственного 

организатора) 

Время 

начала 

мероприятия 

*(не ранее 

11:00) 

г. Нововоронеж 06.12.2022    

Аннинский район 03.10.2022    

Бобровский район 06.10.2022    

Богучарский район 07.10.2022    

Бутурлиновский район 25.10.2022    

Верхнемамонский 

район 
07.12.2022 

   

Верхнехавский район 21.12.2022    

Воробьевский район 17.10.2022    

Грибановский район 20.10.2022    

Калачеевский район 21.10.2022    

Каменский район 24.10.2022    

Кантемировский район 27.10.2022    

Каширский район 28.10.2022    

Нижнедевицкий район 14.11.2022    

Новоусманский район 17.11.2022    

Новохопёрский район 18.11.2022    

Ольховатский район 21.11.2022    

Острогожский район 24.11.2022    

Павловский район 25.11.2022    

Панинский район 28.11.2022    

Петропавловский 

район 
01.12.2022 

   

Поворинский район 02.12.2022    

Подгоренский район 05.12.2022    

Рамонский район 12.10.2022    

Репьёвский район 09.12.2022    

Россошанский район 12.12.2022    

Семилукский район 15.12.2022    

Таловский район 16.12.2022    

Терновский район 19.12.2022    

Эртильский район 22.12.2022    

Примечание: в графе «Место проведения» указать место встречи с выпускниками 

9 и 11 классов для каждой образовательной организации и его адрес, а также ФИО и 

контактный телефон ответственного организатора (если таких мест будет несколько – 



указать адрес и ответственного по каждому месту). В случае дистанционного формата 

проведения мероприятия в графе «Место проведения» указать названия участвующих 

образовательных организаций и ответственных лиц для связи и решения организационных 

вопросов.  

В графе «Время» указать время начала мероприятия (не ранее 11:00). 

Для проведения мероприятия в очном формате необходима возможность 

демонстрации презентации и видеофильма об университете (со звуком), а также место для 

размещения рекламных буклетов. 


