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Мобильный справочник «Поступай правильно» информирует о
вузах России

Глава Минобрнауки России ответила на вопросы студентов в формате
«свободного микрофона»

Мобильный справочник «Поступай правильно»
Пресс-служба Минобрнауки России

В 2017справочник
году при поддержке
образования
и науки
Российской
Федерации
Мобильный
«Поступай Министерства
Глава
Минобрнауки
России
подвела первые
В Симферополе подвели итоги Российской
запущено
приложение
«Поступай
правильно».
правильно» информирует о вузах России
итоги реализации приоритетных проектов
национальной премии «Студент года-2017»
В мобильное приложение для абитуриентов «Поступай правильно» внесены
актуальная информация о вузах и изменения, повышающие его производительность.

НОВОСТИ
Приложение ИНТЕРВЬЮ
доступно в Google Play и App Store, бесплатно и не содержит рекламы.

АНОНСЫ

17Приложение
НОЯБРЯ 2017,также
22:56 размещено на сайте abitur.cbias.ru

В Москве пройдёт XXII Семинарконференция Проекта 5-100

В Симферополе подвели итоги Российской национальной премии
Сервис обеспечивает доступ всех желающих к информации о вузах России.
«Студент
года-2017»

В Ханты-Мансийском автономном
В
мобильном
справочнике
пользователи
смогут
найти
контакты
приемной
комиссии
округе – Югра состоится V
17 НОЯБРЯ 2017, 16:32
вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости
Всероссийский форум рабочей
Глава
Минобрнауки
России
ответила
на вопросы
студентов
в
платных
услуг, результатах
приема
прошлых
лет, участии
вуза в различных
рейтингах. молодёжи

формате «свободного микрофона»

В Москве пройдёт II Всероссийская
научно-практическая конференция
«Комплексное сопровождение детей с
В коррекционные школы Алтайского края поступит современное
расстройством аутистического спектра»
При подготовкедля
мобильного
приложения
использовалась
оборудование
мониторинга
здоровья
учащихся информация, интегрированная
из ряда информационных систем, при этом данные, подтвержденные образовательной
все анонсы
маркированы специальным штампом.
16организацией,
НОЯБРЯ 2017, 21:42
Приложение обеспечивает простой поиск вузов по различным критериям и

17возможность
НОЯБРЯ 2017,их
09:44
сравнения по выбранным параметрам.

Поздравление Министра образования и науки Российской
Платформа разработана
ФГБОУсВО
«Национальный исследовательский
Федерации
О.Ю. Васильевой
Международным
днём студента университет
«МЭИ» при поддержке Минобрнауки России.

16 НОЯБРЯ 2017, 16:53

Мобильный справочник «Поступай правильно»

Минобрнауки России готовится к проведению Дня словаря
Последнее изменение: 17 октября 2017 года, 14:13
Количество просмотров: 6561
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Общероссийское
родительское собрание –
2017 за 15 минут

24

Общероссийское
родительское собрание –
2017 (анонс)

8

О.Ю. Васильева пообщалась со студентами России

Учёным обеспечат охрану технических решений

20
15

Cовещание с руководителями РУМЦ по
обучению лиц с инвалидностью,
созданных на базе вузов

Общероссийское родительское
собрание - 2017

О.Ю. Васильева рассказала о
реализации приоритетных проектов

все фото

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Научно-просветительский проект
«Наука»

Передача прав на РИД

Модернизация педагогического образования в
Российской Федерации

Глобальное образование

Продвижение русского
языка за рубежом

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ФЦП «РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2016-2020
ГОДЫ

ФЦП «ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ» НА 2014—2020
ГОДЫ

РОСОБРНАДЗОР

РОСМОЛОДЕЖЬ

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ

ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
РОСТРУДА

УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИ

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ В
МАШИНОЧИТАЕМЫХ
ФОРМАТАХ

КОНТРОЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ
НА ИМУЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ЕГЭ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
«ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ НА
РУССКОМ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

