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Департамент образования и науки Брянской области направляет 
письмо руководителя по академическим партнерствам и 
взаимодействию с органами государственной власти Гущиной А.А. о 
профориентационном курсе для старшеклассников о поступлении в вузы 
Российской Федерации.

Просим Вас довести информацию до руководителей 
общеобразовательных организаций Брянской области.

Приложение: на 1л.,1экз

Директор департамента Е. В. Егорова

Исп.: Азаркина Т.В. 
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Тема: Обратная связь с сайта http://www.edu.debryansk.ru/ 
От: postmaster@mac.hq.b-edu.ru 
Дата: 03.02.2021, 12:11 
Коллу: edu@hq.b-edu.ru

Тема О профориентационном курсе для старшеклассников о
обращения:поступлении в вузы РФ
Фамилия: Гущина
Имя: Анна
Отчество Александровна
E-mail: a.guchina@foxford.ru

Директору департамента образования и науки Брянской 
области Егоровой Елене Валерьевне № 01858/21 от 
01.02.2021г. О профориентационном курсе для 
старшеклассников о поступлении в вузы РФ Уважаемая 
Елена Валерьевна! Настоящим письмом сообщаем, что 
онлайн-школа "Фоксфорд" (входит в "Нетология-групп", 
входит в состав TalentTech) разработала бесплатный 
профориентационный курс для старшеклассников о 
поступлении в высшие учебные заведения Российской 
Федерации. Курс реализуется на бесплатной основе. Курс 
состоит из 7 (семи) онлайн занятий с 11 вузами с 
освещением 10 профильных направлений для поступления: 
химико-биологическое, медицинское, физико- 
математическое, финансовое, экономическое, 
информационно-технологическое направления и 

Ваше направление креативных индустрий. На курсе ученики -  
сообщение:школьники 9-1Л. классов: • познакомятся с востребованными 

направлениями для поступления, сравнят их и выберут 
подходящее; • узнают всё о профильных экзаменах и 
проходных баллах в ведущие вузы страны от членов 
приемных комиссий; • выяснят все нюансы поступления: от 
количества бюджетных мест и нужных документов до 
условий проживания; • получат полные инструкции, как и 
когда подавать документы на поступлении с учетом 
вступивших в действие изменений; • услышат истории 
студентов топовых вузов об их опыте сдачи экзаменов. 
Профориентационный курс «В вуз по любви» для 
старшеклассников доступен в сети Интернет по адресу 
https://foxford.ru/courses/3448/ для регистрации и участия в 
нём, а также бесплатное дополнение к курсу «Студент 
будущего» для родителей школьников -  по ссылке 
https://ll.foxford.ru/. Настоящим письмом приглашаем
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