
Сотрудничество ГБОУ Гимназия № 1516 

 с Высшими учебными заведениями 

 
Сотрудничество Гимназии с высшими учебными заведениями является 

мотивационной составляющей обучающихся для достижения высоких 

учебных результатов и осознанному выбору будущей профессии. 

 

№

№ 

Название ВУЗа Факультеты Ожидаемый результат 

 

 

 

1 

 

 

 

МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана 

(с 1989 г.) 

 

 

 

ИУ, ИБМ, МТ, СМ, Э 

- выбор специальностей по 

результатам  научно-

ознакомительных экскурсий и 

практик; 

-сотрудничество с 

преподавателями кафедр, как 

научными руководителями 

НИР обучающихся; 

-целевое поступление на 

специальности по выбору 

выпускников гимназии; 

-смотры  исследовательских 

работ обучающихся совместно 

с научным руководителем 

Зеленцовой Н.Ф. 

- поступление в университет по 

результатам участия  в 

олимпиадах и научном 

соревновании «Шаг в будущее, 

Москва»; 

-поступление по результатам 

ЕГЭ. 

 

 

 

2. 

 

 

РГМУ 

им. Н.И. 

Пирогова 

(с2010 г.) 

 

 

- лечебный 

-педиатрический 

-медико-биологический 

-стоматологический 

-психолого-

социальный 

 

- проведение занятий  

преподавателями университета 

для углубленного изучения  

химии и биологии, 

необходимых формирования 

медико-биологического 

мышления и сдачи ЕГЭ; 

-обеспечение обучающихся 

учебной литературой 

профильного назначения; 

- прием у обучающихся 

семестровых зачетов  в 10-11 



классах на базе университета; 

-ведение предпрофильной 

подготовки  в 9 классе; 

- участие в мероприятиях 

проекта «Университетские 

субботы» в соответствии с 

графиком университета; 

- поступление по результатам 

ЕГЭ. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Первый 

Московский 

Государственны

й медицинский 

университет  

им. И.М. 

Сеченова 

(с 2015 г.) 

 

 

 

-медико-

профилактический 

-стоматологический 

-лечебный 

-педиатрический 

-факультет 

сестринского 

образования  и 

психолого-социальной 

работы 

 

-участие преподавателей 

кафедр химии, биологии и 

русского языка университета в 

наборе обучающихся в 

профильные классы гимназии; 

- участие обучающихся 

гимназии в медико-

биологических конференциях 

на базе университета и турнире 

знатоков естественных наук; 

-проведение родительских 

собраний с участием  

руководителя ЦДП ; 

- проведение семестровых 

зачетов по профильным 

предметам на базе гимназии с 

участием  преподавателей  

университета; 

- поступление по результатам 

ЕГЭ. 

4.  

Институт 

криптографии, 

связи и 

информатики 

Академии ФСБ 

России (с 2013 г.) 

-информационно-

аналитические 

системы безопасности;  

-информационная 

безопасность 

телекоммуникационны

х систем;  

-компьютерная 

безопасность;  

-информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

Профориентационные 

собеседования с обучающимися 

10-11 классов; 

- поступление по результатам 

ЕГЭ. 

 


