
Вебинары для учащихся 8-11 классов, родителей, взрослых по профориентации 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» «Профориентатор. 

Профориентация для школьников» приглашает учащихся 8-11 классов, родителей города 

Костромы на вебинары «Профвечера онлайн».  

Вебинары проводятся для подростков и родителей, а также всех, кто задумывается 

о своем профессиональном будущем, также для тех кого интересует, что он может сделать 

уже сегодня, чтобы приблизиться к делу своей мечты, стать успешным и востребованным 

специалистом. Вебинары состоятся: 

 21 апреля, вторник, в 18:00 

23 апреля, четверг, в 18:00  

Участие бесплатное. Регистрация обязательна! 

 

Программа вебинаров: 

21 апреля. «Инженер, строитель, проектировщик - профессии будущего?» 

 

Спикер: Николай Шестаков. Кандидат технических наук, доцент кафедры строительных 

материалов и материаловедения НИУ МГСУ, молодой ученый, автор научных статей по 

материаловедению, участник российских и международных конференций по 

строительным материалам, член приемной комиссии МГСУ, куратор профессиональной 

образовательной программы "Автомобильные дороги". 

 

✔ Перспективы строительной отрасли в России и профессии, которые там будут 

востребованы. 

✔ Какую карьерную лестницу можно построить строителю? Кто такой маркшейдер и 

зачем нужен сметчик? 

✔ И каким подросткам можно посоветовать поступать в инженерно-строительный 

институт.  

 

23 апреля. «Что делать, если хочешь много зарабатывать? Ключевые навыки 

успешного предпринимателя» 
 

Спикер: Алексей Марков. Кандидат экономических наук, ведёт курс International Stock 

Markets ("Международные фондовые рынки") в магистратуре Международной Школы 

Бизнеса РЭУ им. Плеханова. Автор бестселлеров "Хулиномика. Хулиганская экономика. 

Финансовые рынки для тех, кто их в гробу видал", "Криптвоюматика – о технологии 

блокчейна - и Жлобология. Откуда берутся деньги и почему не у меня", где в живой и 

даже хулиганской манере объясняет понятия и явления из области финансов. 

 

✔ Будем обсуждать острую тему - бизнес в России! 

✔ Почему у кого-то получается, у кого-то не очень, а у кого-то совсем нет. 

✔ И стоит ли отговаривать подростка, если он рвется в предприниматели. 

 

Ведущий Профвечеров: Кирилл Кузнецов 

 

Руководитель отдела профориентационного консультирования в Центре "Гуманитарные 

технологии". Кандидат психологических наук, разработчик профориентационных 

программ, автор профориентационных методик.  
 

Записаться на действующие вебинары, а также видео с прошедших «Профвечеров»  

по ссылке https://proforientator.ru/services/profvechera/ 

 
 

 

https://proforientator.ru/consultants/kirill-kuznetsov/
https://proforientator.ru/services/profvechera/

