
  График проведения прямых трансляций онлайн мероприятий Ярмарки профессий 2022 

Дата 

прямой 

трансляции 

Время 

подключен

ия к прямой 

трансляции 

Название ОО Мероприятие   
  

Ссылки на подключение к трансляции  

Регистрация  в АИС 

"Профвыбор 

Самарская 

область" 

Точка 

подключения 

02.03.2022 14.00 
ГАПОУ "Самарский 

металлургический 

колледж" 

День открытых 
дверей 

14.00Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/87118937995?pwd

=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz

09 
Идентификатор конференции: 871 1893 

7995 

Код доступа: 5un6ua 
 

зарегистрировать  

ОО в АИС 
(внутренние 

мероприятия)  

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

02.03.2022 14.00 

ГБПОУ "Самарский 

медицинский колледж 
им.Н.Ляпиной" Филиал 

"Новокуйбышевский 

медицинский 
колледж" 

День открытых 

дверей 
https://vk.com/club138054973  

зарегистрировать  
ОО в АИС 

(внутренние 

мероприятия)  

ОО,  

абитуриент, 
родитель, педагог 

02.03.2022 14.00 

 Новокуйбышевский 

филиал Самарского 

государственного 

технического 

университета 

(Филиал ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» в г. 

Новокуйбышевске) 

День открытых 
дверей 

https://us04web.zoom.us/j/76576441626?pwd

=yP7QOniHVY6NbRRYD0DuVAt8NJ3l7P.
1 Идентификатор конференции: 765 7644 

1626 Код доступа: 8AZaP6  

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

03.03.2022 14.00 

 Новокуйбышевский 

филиал Самарского 

государственного 

технического 

университета 

(Филиал ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» в г. 
Новокуйбышевске) 

День открытых 

дверей: Живут 

студенты весело 

от сессии до 
сессии.... 

https://us04web.zoom.us/j/76576441626?pwd
=yP7QOniHVY6NbRRYD0DuVAt8NJ3l7P.

1 Идентификатор конференции: 765 7644 

1626 Код доступа: 8AZaP6 

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.305/Подключиться%20к%20конференции%20Zoomhttps:/us05web.zoom.us/j/87118937995%3fpwd=TjN4L2FDbUU2N3lmcTBQWjVabWkwdz09Идентификатор%20конференции:%20871%201893%207995Код%20доступа:%205un6ua
https://vk.com/club138054973
https://us04web.zoom.us/j/76576441626?pwd=yP7QOniHVY6NbRRYD0DuVAt8NJ3l7P.1
https://us04web.zoom.us/j/76576441626?pwd=yP7QOniHVY6NbRRYD0DuVAt8NJ3l7P.1
https://us04web.zoom.us/j/76576441626?pwd=yP7QOniHVY6NbRRYD0DuVAt8NJ3l7P.1
https://us04web.zoom.us/j/76576441626?pwd=yP7QOniHVY6NbRRYD0DuVAt8NJ3l7P.1


03.03.2022 13.00 

Поволжский 

строительно-

энергетический 

колледж им. 

П.Мачнева (ГАПОУ 

«ПСЭК им. П. 
МАЧНЕВА») 

День открытых 

дверей 

(Участников 
зарегистрировать 

в АИС ПрфВыбор 

Самарская 
область) 

https://us04web.zoom.us/j/6722433080?pwd=

R3JTb0IyYjg1amhjL2V3cWJpdld4QT09 

Идентификатор конференции: 672 243 
3080 Код доступа: 000413 

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  
абитуриент, 

родитель, педагог 

03.03.2022 13.00 

Самарский филиал 

Московского 

городского 

педагогического 
университета (СФ 

МГПУ) 

День открытых 

дверей 
филологического 

факультета СФ 

МГПУ(онлайн) 

https://youtu.be/qwEDBU7t0tM 

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

ОО,  
абитуриент, 

родитель, педагог 

04.03.2022 13.00 

Самарский филиал 

Московского 

городского 

педагогического 

университета (СФ 

МГПУ) 

Информационная 

беседа для 

старшеклассников 
на тему 

«Формирование 

образовательной 
траектории при 

получении 

высшего 
образования 

(формы обучения, 

уровень 

образования и как 
получить 

желаемый 

результат)» 
(онлайн) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgw

OC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI
3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-

6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%224

68db876-f94c-40c4-a687-
b697288c440a%22%7d 

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 
родитель, педагог 

09.03.2022 14.00 

ФГАОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

экономический 

университет"  
(Плановый) 

День открытых 

дверей для 

учеников 9 

классов 

https://vk.com/sseu_priem Онлайн 

трансляция, с возможностью задать 
вопросы в чате.  

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 
родитель, педагог 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2OWFjNjAtNzgwOC00Yjg1LTk5ZWYtYTczZWY4MjY0NDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22468db876-f94c-40c4-a687-b697288c440a%22%7d
https://vk.com/sseu_priem
https://vk.com/sseu_priem
https://vk.com/sseu_priem


09.03.2022 19.00 

ФГАОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

экономический 

университет"  

(Плановый) 

День открытых 

дверей для 
родителей 

учеников 9 

классов 

https://www.youtube.com/channel/UCa3n6X
Dz-lRR5y1DOgISA9w Онлайн трансляция, 

с возможностью задать вопросы в чате.  

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

 
абитуриент, 

родитель, педагог 

09.03.2022 14.00 

 Новокуйбышевский 

филиал Самарского 

государственного 

технического 

университета 

(Филиал ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» в г. 
Новокуйбышевске) 

День открытых 

дверей 

https://us04web.zoom.us/j/76576441626?pwd
=yP7QOniHVY6NbRRYD0DuVAt8NJ3l7P.

1 Идентификатор конференции: 765 7644 

1626 Код доступа: 8AZaP6 

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

10.03.2022 14.30 

ГАПОУ 

"Новокуйбышевский 

гуманитарно-

технологический 

колледж" 

День открытых 
дверей 

https://vk.com/gapou_ngtk  

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

10.03.2022 14.00 

ФГАОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

экономический 

университет"  

(Плановый) 

День открытых 

дверей для 

учеников 10-11 
классов 

https://vk.com/sseu_priem Онлайн 

трансляция, с возможностью задать 

вопросы в чате.  

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

10.03.2022 19.00 

ФГАОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

экономический 

университет"  
(Плановый) 

День открытых 

дверей для 

родителей 
учеников 10-11 

классов 

https://www.youtube.com/channel/UCa3n6X

Dz-lRR5y1DOgISA9w Онлайн трансляция, 
с возможностью задать вопросы в чате.  

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

 

абитуриент, 
родитель, педагог 

10.03.2022 14.00 

Самарский колледж 

строительства и 

предпринимательства  
(филиал) ФГБОУ ВО" 

День открытых 

дверей 

Подключиться к конференции Zoom зарегистрировать  

ОО в АИС 

(внутренние 
мероприятия)  

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

https://us04web.zoom.us/j/6272512401?pwd=

U1p3QXJvZGpYanBMUG93K3VDQUlDUT

09 

https://www.youtube.com/channel/UCa3n6XDz-lRR5y1DOgISA9w
https://www.youtube.com/channel/UCa3n6XDz-lRR5y1DOgISA9w
https://www.youtube.com/channel/UCa3n6XDz-lRR5y1DOgISA9w
https://vk.com/gapou_ngtk
https://vk.com/sseu_priem
https://vk.com/sseu_priem
https://vk.com/sseu_priem
https://www.youtube.com/channel/UCa3n6XDz-lRR5y1DOgISA9w
https://www.youtube.com/channel/UCa3n6XDz-lRR5y1DOgISA9w
https://www.youtube.com/channel/UCa3n6XDz-lRR5y1DOgISA9w
https://us04web.zoom.us/j/6272512401?pwd=U1p3QXJvZGpYanBMUG93K3VDQUlDUT09
https://us04web.zoom.us/j/6272512401?pwd=U1p3QXJvZGpYanBMUG93K3VDQUlDUT09
https://us04web.zoom.us/j/6272512401?pwd=U1p3QXJvZGpYanBMUG93K3VDQUlDUT09


Национальный 

исследовательский 
Московский 

государственный 

строительный 
университет 

Идентификатор конференции: 627 251 

2401    Код доступа: 555 

10.03.2022 13.00 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики» 

День открытых 
дверей ПГУТИ 

для учеников, 

учителей и 
родителей 

специально для 

Ярмарки 

https://vk.com/abiturpsuti 

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 
родитель, педагог 

11.03.2022 13.00 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 
(Самарский 

университет) 

 
Территориальная 

ярмарка 

профессий 

"Образование и 
карьера" для 

обучающихся 9-

11 классов 
день открытых 

дверей 

Он-лайн 
мероприятие 

https://www.youtube.com/watch?v=25tmmux

WXTk 

 
Онлайн трансляция, с возможностью 

задать вопросы в чате.  

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 
родитель, педагог 

11.03.2022 13.00 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение  

«Самарский колледж 

сервиса 

производственного 

оборудования имени 

День открытых 

дверей 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78146939415?pwd

=Qt-_CKCbT2aHGounFE0mtjDmiWliTh.1 

 

Идентификатор конференции: 781 4693 
9415 

Код доступа: 123456 

Перед участием 

зарегистрировать  ОО в 

АИС  

(все мероприятия в 

регионе) 

 

ОО,  

абитуриент, 

родитель, педагог 

https://vk.com/abiturpsuti
https://vk.com/priemssau
https://vk.com/priemssau
https://vk.com/priemssau
https://vk.com/priemssau
https://vk.com/priemssau


Героя РФ 

Е.В.Золотухина» 

 


