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!епартамент образования и науки брянскоЙ области сообщает,что проект (Социа,цьный навигатор> йИА пРо"a"я сегодня)) выпустил дваежегодных интерактивных ресурса для старшеклассников и абитуриентов:-l 
. <Навигатор абитуриента: колледжи России 2020>>-

https ://na.ria.ru/202004 l 4/ 1 5 689 8063 1 .htrnl
2. <Вузы России: навигатор uOrrypr.*u;OZOuhtЦsi//na.ria,ru s.html?
Информаuию необходимо до*"r." до руководителейобщеобразовательных организаций Брянской области 
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Щиректору !епартамента
образования п науки
Брянской областп
Егоровой Е.В.

Уважаемая Елена ВалерьевнаI
Проект <Социальный навигатор) МИА <<Россия сегодня)) выпустил два ежегодных

интерактивных ресурса для старшеклассников и абиryриентов:

. <<Навигатор абитуриента: коJIледжи России 2020>> -
bltp.s 4па,цq,пr/?0?!Ort 14 15689806з 1 .html

. <<Вузы Россип: навиr-атор абитуриента - 2020) -
lttрs/1пдqlа,rul]0200526/l 571 389 945,htnl']

в данных ресурсах Прсдставлсна вся актуальная информация, которая поможет
абиryриентам в выборе образовательного учреждения, а именно: перечень направлений
подготовкиJ по которым ведется набор в колледжи и вузыJ стоимость обучения, средние бмлы
ЕГЭ, В навигаторе вузов присутствует критерий участиJI университетов как в глобальных
международныХ рейтингах' так и в РейтиНге востребованНости вузоВ России. !ля Улобствапоиска, навигаторы полностью адаптированы под пlобильные устройства.

Учитывая актуальность и в заинт ересованность lпкольнпкOв иабитурпештов в данных ресурсах просим Вашего содействпя в пн
ах руковолителей образоваr.ельпых организаций и

онавигат ор
старшекласснIlI(ов, а также о

атических баннеров (при.llагается).

0ч 06 .15,- lб

возп!о?кностц разпtещения на caiir.ax пtкол тем



по возникшим вопросам Вы можете обратиться к начальнику Управления проектов в

области образования и социальной сфере Тюриной Наталье Владимировне (телефон: 8 9611-766_

905З, e-mail: nv.tl'urina@rian.ru), или руководителю группы Управления проектов в области

образования и социальной сфере Морозову Денису Игоревичу (телефон: 8 968-766-1l5l, е_

mail: d.morozov@rian.ru).

С уважением,

Заместитель Главпого редактора Е.Е. Чепчрпых

стебаева Ксения Николаевна.
+7(495) 645_6601 (7825)


