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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует вас о том, что 19 июня 2022 г.                                       

с 12:00 до 19:00 на территории МАУК «Парк Швейцария» (г.Н.Новгород) 

состоится региональный фестиваль «Учись в Нижнем» (далее – Фестиваль) с 

участием более 30 вузов и профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области.  

Цель мероприятия – демонстрация образовательного и воспитательного 

потенциала образовательных организаций обучающимся общеобразовательных 

организаций региона. 

Абитуриенты и их родители смогут пообщаться с представителями 

университетов, колледжей и техникумов, получить исчерпывающую 

информацию о приемной кампании, популярных образовательных программах и 

направлениях, прорывных научно-образовательных проектах, которые 

реализуются в регионе.  

В программе фестиваля также запланированы концертная программа, 

подготовленная творческими студенческими коллективами, розыгрыши призов и 

подарков от образовательных организаций. В шатре студенческих активностей 

состоятся мастер-классы «История японской письменности», «Креативные 
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техники», «Танцевально-двигательная терапия», «Брейн-фитнес», научное шоу 

«Законы физики», детективная игра «Юный следователь», квизы и квесты, 

подвижные игры от студенческих объединений.  

В локации «Детский центр» будут проведены прикладные мастер-классы и 

научные лектории. Интерактивные площадки будут также работать в шатрах 

образовательных организаций. Отдельно будет представлена образовательная 

программа профессионалитета. 

В рамках фестиваля будет функционировать онлайн-студия с участием 

руководителей образовательных организаций региона, где все желающие смогут 

задать интересующие вопросы и получить ответы из первых уст. Трансляция 

пройдет в официальном паблике министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области «Образование52» в «ВК» 

(https://vk.com/obrazovanienn).  

Просим довести информацию до сведения всех заинтересованных 

обучающихся, разместить информацию о фестивале на информационных 

ресурсах образовательных организаций. Подробная информация о мероприятии 

размещена на сайте https://studyvolga.com. 

 

Министр                                                                                                 О.В.Петрова 

 

 

 

 
 
Зверева Ирина Альбертовна,  

4343120 
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