
Добрый день, уважаемые коллеги! 

  

Меня зовут Токарева Татьяна Владимировна, я являюсь заместителем декана Факультета 

технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО по работе со школами 

и абитуриентами. Ранее мои коллеги уже работали с Вами, надеюсь, что нам удастся 

также выстроить тесное плодотворное сотрудничество!  

  

Факультет технологического менеджмента и инноваций приглашает школьников 9, 10, 11 

классов на интеллектуальный образовательный квест "Матрица: по следам будущего", 

который пройдет в рамках Дня открытых дверей 18 ноября. Также участники смогут 

познакомиться с инновационными технологическими разработками в интерактивной зоне, 

узнают о преимуществах обучения на факультете технологического менеджмента и 

инноваций, входящего в состав Института развития технологий предпринимательства 

Университета ИТМО, о карьерных возможностях и об уникальной предпринимательской 

экосистеме ИТМО, созданной для студентов, а также получат памятные подарки.  

  

Специально для педагогов мы организуем семинар в рамках курса повышения 

квалификации, посвященный актуальной тематике «Инклюзивное образование. 

Трудности и решения» (по итогу посещения трёх семинаров, будет выдаваться 

сертификат о повышении квалификации).  

  

Число мест для участия в квесте ограничено, поэтому мы просим школьников 

регистрироваться заранее. Также мы будем рады видеть уже сформированные команды 
от школ. От школы может быть направлено несколько команд, однако численность 
одной команды не должно превышать 9 человек. В случае, если от школы выдвигается 

сформированная команда, прошу предупредить меня об этом по контактному телефону 

(8 921 935 59 31) или по электронной почте, чтобы мы заранее подготовили необходимые 

списки и командную атрибутику.  

  

Регистрация доступна по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWsw1XVHg6HaHmvdWpZrRcoGkTStbo
wOLwgTnIkWEgY1zQ/viewform 

Место проведения: Университет ИТМО, ул. Чайковского, д. 11/2 
Программа Дня открытых дверей ФТМИ 18 ноября 2018 года 

10.00-11.00 

Сбор участников. Регистрация. Распределение по 

командам 
 

11.00-12.00 

Приветствие декана ФТМИ, директора Института 

развития технологий предпринимательства  

Н.О. Яныкиной. Преимущества и перспективы обучения 

на программах бакалавриата, ответы на вопросы 

 

12.00-13.30 

Семинар-практикум для педагогов «Инклюзивное 

образование. Трудности и решения» в рамках цикла 

лекций повышения квалификации 

 

12.00-13.45 Квест для школьников «Матрица: по следам будущего» 

 

 

13.45-14.30 Подведение итогов, награждение победителей  

В течение всего дня для участников будет работать Интерактивная зона 

ITMO.TECH, где можно будет познакомиться с инновационными 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWsw1XVHg6HaHmvdWpZrRcoGkTStbowOLwgTnIkWEgY1zQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWsw1XVHg6HaHmvdWpZrRcoGkTStbowOLwgTnIkWEgY1zQ/viewform


технологическими разработками, познакомиться со студентами ФТМИ, узнать об 

увлекательной внеучебной жизни и получить ответы на вопросы! 

  
Татьяна Владимировна Токарева | Tatiana Tokareva 
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Faculty of Technological Management and Innovations 
ITMO University http://innovation.ifmo.ru/en/ 
Cell: +7 921 935 59 31 Phone: +7 812 458 92 03   
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