
Приглашение на образовательную выставку
«Горизонты Образования»

Приглашаем Вас и старшеклассников Вашей школы 
посетить образовательную выставку «Горизонты Образования»

28 февраля 2019 г.
по адресу: Конгресс - холл «Васильевский», в Михайловском зале 

м. Спортивная -  2 (угол наб. реки Смоленки, д.2 и 4-ой линии B.C. д. 65)
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Выставка проводится для учеников 9-11 классов г. Санкт-Петербурга.
На выставке будут представлены ведущие образовательные учреждения высшего и среднего [

профессионального образования.

Ребята смогут пройти профориентациопное тестирование, тестирование ОГЭ/ЕГЭ (так же 
есть возможность пройти тесты в школах: тесты высылаются заранее
руководителям в школы, а пояснение результатов на самой выставке), получить 
информацию о проведении выпускных вечеров, пообщаться с ведущими учебными 
заведениями города.

КОМПАНИЯ «ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ» В РАМКАХ ВЫСТАВКИ РЕАЛИЗУЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК, 
ПОСЕТИВШИЙ ВЫСТАВКУ «ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ», ПОЛУЧИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ (ДЛЯ ПОРТФОЛИО И ДР.) ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ, ЧТО ОН ПРОШЕЛ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ И НАПРАВЛЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ.

КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И КАЖДАЯ ШКОЛА ПОЛУЧИТ ДИПЛОМ ОБ УЧАСТИИ В 
ВЫСТАВКЕ.

На выставку приглашены ученики многих школ Санкт-Петербурга. Поэтому для контроля 
проходимости выставки существует график посещения данного мероприятия.
Вы можете выбрать те часы, в которые придут ребята непосредствеино из Вашей школы. Это время 
будет закреплено за Вами и дети смогут спокойно ознакомиться со всеми предлагаемыми 
направлениями обучения и принять участие во всех мероприятиях.

После получения электронного письма, просим связаться с нашим представителем для
согласования иосещеиия выставки по тел.:

(812) 640-73-73; 
8- 904-605-33-53

ВХОД НА ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ!
Время проведения выставки: 11.00-17.00



Гор Образование
Капитанская ул., д. 4, пом. 5-Н, г. Санкт-Петербург, Россия, 199397 

тел: (812) 640-73-73, e-mail: catalos^kop. г и 
ИНН 7801550697, КНН 780101001 

ОГРН 1117847267372

Исх. № 4 от 25 января 2019 г.

Заместителю председателя Комитета по образованию
Борщевскому А.А 

от
Г енерального директора 

ООО «Гор Образование» 
Трешутина Д.И.

I Уважаемый Андрей Александрович!

! В первую очередь мы хотим поблагодарить Комитет за оказанную помощь в проведении всех
! предьщущих выставок «Горизонты Образования» нащей компании.

28 февраля 2019 г. года состоится 24-ая Образовательная выставка «Горизонты Образования».

1 В связи с этим просим Вас оказать помощь в проведении выставки;
I - помочь с информированием средних общеобразовательных щкол, чтобы проводимая нами социально
I направленная работа, получила больщий отклик у ребят.

j Основная цель нащих выставок - щирокое представление образовательных учреждений.
Мы стремимся предоставить исчерпывающую информацию об образовательных 

I возможностях города, прежде всего для старщеклассников щкол Санкт-Петербурга, и помочь
I щкольникам принять правильное рещение при выборе своего будущего образования.

Выставка имеет социальную значимость для Санкт-Петербурга: за десять лет существования 
выставки мы помогли тысячам школьников принять правильное решение в выборе специальности и 
учебного заведения!

На выставке представлены ВУЗы, колледжи, лицеи Санкт-Петербурга. Каждый участник имеет 
возможность рассказать о своем учебном заведении, снабдить абитуриента необходимым 
раздаточным материалом, наглядно продемонстрировать успехи заведения.

Ставшая традиционной, выставка «Горизонты Образования» - всегда праздник для 
школьников! Ведь абитуриенты могут не только бесплатно посетить выставку, но и пообщаться с 
представителями учебных заведений, а также: поучаствовать в деловых играх, пройти тестирования 
(языковые, по профориентации, ОГЭ/ЕГЭ), прослушать тематические семинары. Тематика выбирается 
согласно самым актуальным вопросам для поступающих;

Мы высоко ценим вашу помощь, которую вы нам оказывали при проведении предыдущих 
выставок, поэтому будем, глубоко признательны, если вы  поможете нам в организации и 
распространении информации среди учебных заведений о следующей выставке, которая 
состоится 28 февраля 2019 года. Она пройдет с 11.00 до 17.00.00 по адресу: наб. реки Смоленки, 
Д.2, Конгресс-холл «Васильевский»

Генеральный директор ^  ГрешутинД.И.
ООО Тор Образование"
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