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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ И РОДИТЕЛИ!

в рамках «Педагогических сезонов» Герценовский университет приглашает вас принять участие в 
информационном семинаре.

Вы сможете:

•  получить информацию об особенностях поступления 2020 года -  правилах и сроках поступления;
•  узнать, как поступить без ЕГЭ: всё об олим пиадах, д аю щ их право победителям и призерам  

олим пиад претендовать на одну из льгот при поступлении в вузы РФ (в соответствии с правилами  

приема вуза): поступление без экзам енов, 100 баллов по профильному ЕГЭ (спикер -  

предст авит ель цент ра по р аб от е с т алант ливой м о ло д ёж ь ю  и абит уриент ам и РГПУ им. А. И. 
Герцена);

•  получить инф ормацию  об особенностях проведения ЕГЭ по русскому языку 2020  года от эксперта  
предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Санкт-Петербурга (спикер -  председатель региональной 
предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Санкт-Петербурга, доцент кафедры ЮНЕСКО 
«Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук 
Лариса Николаевна Каминская);

•  узнать, как сдать ЕГЭ легко: всё про подготовительные курсы РГПУ им. А. И. Герцена (спикер -  

заведую щ ая подгот овит ельны м от делением  цент ра по р аб от е с т алант ливой м олод еж ью  и 

абит уриент ам и РГПУ им. А. И. Герцена Екат ерина А нат ольевна Д уб ова).

Семинар состоится 

8 октября 2019 г. с 16:30 до 17:30  

в РГПУ им. А. И. Герцена, 4 корпус, 2 эт аж , дискуссионный зал. Участие бесплатное.

Внимание! Вход на территорию университета осуществляется с Казанской улицы, д. 3. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Для участия в семинаре убедительно просим вас пройти предварительную регистрацию:

https://docs.aooale.eom/forms/d/e/lFAIpQLSckzO3TPU3XZ5Q23l9k6iaLwlcDSwiXx5fBlc7RVB2YuClz0A/viewform

ЖДЁМ ВАС В ГЕРЦЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

наб. р. Мойки, 48

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 

8 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

С 16:30 Д 0 17:30
В РЕПУ ИМ. А, И. ГЕРЦЕНА, 4 КОРПУС, 2 ЗТАЖ 

ДИСКУССИОННЫЙ ЗАЛ СТУДЕНЧЕСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ. 

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ С УЛ. КАЗАНСКОЙ, Д. 3 А.

ПОЖАЛУЙСТА. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПАСПОРТ!

РГПУ им. А. И. Герцена 
наб. р. Мойки, 48

Невский пр.

ст.м "Невский проспект" 

(м)

I

ул. Казанская

Канал Грибоедова

ВХОД в университет

S  8 (812) 570-04-92 

^  наб. р. Мойки, 48

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ И 

АБИТУРИЕНТАМИ

rgpu.olymp@yandex.ru

https://www.herzen.spb.
ru/abiturients/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

8 рамках «Педагогических сезонов» Герценовский университет приглашает представителей образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга принять участие в информационном семинаре.

Семинар ориентирован на заместителей руководителей по учебной работе, классных руководителей и 
учителей старших классов по предметам: русский язык, иностранный язык, обществознание и география.

Тематика:

•  олимпиады школьников, даю щие льготы при поступлении в вузы РФ. Что нового в 2019/2020  
году

(спикер -  директор центра по работе с талантливой молодёжью и абитуриентами РГПУ им. А. 
И. Герцена Гдалина Татьяна Геннадьевна);

•  особенности проведения ЕГЭ по русскому языку 2020 года. Мнение эксперта;
•  возможность повышения квалификации для учителей русского языка по подготовке к ЕГЭ 

(спикер -  председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Санкт- 
Петербурга, доцент кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. 
А. И. Герцена, кандидат филологических наук Лариса Николаевна Каминская).

Семинар состоится 

18 октября 2019 г. с 17:00 до 18:00  

в РГПУ им. А. И. Герцена, 1 корпус,4 эт аж, аудитория №  436.

Участие бесплатное.

Внимание! Вход на территорию университета осуществляется с Казанской улицы, д. 3. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Для участия в семинаре убедительно просим вас пройти предварительную регистрацию:

https://docs.aooale.eom /forms/d/e/lFAlDQLScdUxFPAlD Ywax-PTV491aeZa4mW-Sb2XkclRHsHYsvcZlia/viewform  

Учааники, прошедшие регистрацию, получат учебно-методические материалы для подготовки к олимпиадам.

ЖДЁМ ВАС В ГЕРЦЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

наб. р. Мойки, 48

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ И 

АБИТУРИЕНТАМИ h ttp s ://w w w .h erzen .sp b

ru /a b itu rie n ts /

https://docs.aooale.eom/forms/d/e/lFAlDQLScdUxFPAlD
https://www.herzen.spb


ПАМЯТКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 

18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

017:00 -18:00
В РГПУ им. А. И, ГЕРЦЕНА, 1 КОРПУС, 4  ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 436 

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ С УЛ, КАЗАНСКОЙ, Д, 3 А.

ПОЖАЛУЙСТА. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПАСПОРТ!

Невский пр

ст м "Невский проспект

Казански
собор

ул. Казанская

Канал Грибоедова

вход В университет

S  8 (812) 570-04-92 

9  наб. р. Мойки, 48

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ И 
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rgpu.olymp@yandex.ru

https://www.herzen.spb.
ru/abiturients/

mailto:rgpu.olymp@yandex.ru
https://www.herzen.spb



