


Разработана 

Центром карьеры ННГУ им Н.И. Лобачевского и реализована 

коллективом Университета Лобачевского 

Игра представляет собой универсальный и многофункциональный психолого-педагогический 

инструмент,  который позволяет в доступной каждому школьнику форме осуществить 

попытку приобрести навык собственного самостоятельного выбора профессионального пути 

от ступени выбора направления обучения до трудоустройства по полученной специальности, 

востребованной на рынке труда



Шаг 1

Все участники 

ШАГ №1: ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

Задачи:

- Регистрация потенциальных 

участников 

- Выполнение ими отборочных 

заданий от факультетов и институтов

- Отбор участников очного этапа игры



Шаг 2

Присутствуют все прошедшие заочный отбор участники 

ШАГ №2: ОЧНЫЙ ЭТАП.

Ознакомление с правилами и алгоритмом игры

Задачи:

- Регистрация участников и 

получение раздаточного материала

- Организованное начало 

мероприятия 

- Ознакомление с правилами игры



Шаг 3

ШАГ №3: ВЫБОР ФАКУЛЬТЕТА И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Задача: Понимание связи «Образование-Работа»



Шаг 4

ШАГ №4: ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -

БАКАЛАВРИАТ

Задачи:

- Представление факультета/института

- Формирование интереса к 

профессиональной области

- Выявление самых мотивированных и 

талантливых абитуриентов

Science-show 



Шаг 5

ШАГ №5: ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В 

МАГИСТРАТУРЕ



Шаг 6

ШАГ №6: ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -

МАГИСТРАТУРА

Science show 

Задача:

- Выявление «бакалавров» с 

высоким уровнем знаний в 

представляемой профессиональной 

области



Шаг 7

ШАГ №7: РАБОТА

Увлекательный case от работодателя

Задачи:

- Понимание возможностей 

самореализации по выбранной 

профессии

- Формирование устойчивой мотивации 

к получению высшего образования

Определенный 

Факультет/Институт

Определенный работодатель



Шаг 8

Награждение победителей и призеров

ШАГ №8: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Факультеты/Институты Работодатели



Решаемые задачи

• Обеспечение принципа непрерывности 

образования «Школа-Вуз-Работодатель»

• Приобретение учащимися навыка 

планирования собственного эффективного 

профессионального будущего

• Мотивирование учащихся на выбор 

направления обучения в вузе, что отразится и 

на отношении к учебной деятельности

• Повышение уровня доверия к ННГУ как 

учреждению, где можно получить 

качественное образование и стать 

конкурентоспособным на рынке труда



Апробация игры

Впервые реализована: 25 марта 2016г. – Гимназия № 2

Участниками игры стали:

87 учащихся 9-10 классов Гимназии, их родители и учителя

10 учащихся гимназии «Лаза-Костич» 

г. Нови-Сад, Республика Сербия

6 факультетов ННГУ

5 работодателей



Игры в 2016-2017 г.г.

30 ноября 2016г. – Лицей-интернат «Центр одаренных детей»

360 учащихся 10 классов, их родители и учителя

11 факультетов/институтов ННГУ

11 работодателей

Ток-шоу с успешными выпускниками Университета



Игры в 2016-2017 г.г.

16 декабря 2017г. и 23 марта 2018 г. –

Площадка главного кампуса ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Статистика за 2 игры: 

625 учащихся 10 классов, их родители и учителя

23 школы, гимназии, лицея 

11 факультетов/институтов ННГУ

15 работодателей



Работодатели, принимавшие 

участие в игре

За период с 2016 по 2018 г.г. в проекте «Траектория» приняли участие:

Работодатели:

• Сбербанк 

• Нижегородский завод 70-летия Победы 

• KPMG

• Harman

• СУ Следственного комитета по 

Нижегородской области 

• НИИИС им. Ю.Е. Седакова

• Intel

• НИФТИ ННГУ 

• АО «ФНПЦ ННИИРТ»

• Нижегородский водоканал

• Биотехнологический центр In vitro

• ИПФ РАН 

• Департамент внешних связей 

Правительства Нижегородской области

• ОАО «РЖД» 

• Городской Интернет-журнал Nevvod

• Палата адвокатов Нижегородской 

области 

• ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской 

области 

• HEINEKEN

• Приволжский окружной медицинский 

центр 

• Представительство МИД России в 

Н.Новгороде

• ИА «Интерфакс-Поволжье» 

• Круизная компания «Гама» 

• Отель «Hampton by Hilton» 

• Нижегородский государственный 

художественный музей



Итоги


