
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВУЗАМИ ГОРОДА САРАТОВА 

 

№ 

ОУ 

Наименование 

ВУЗов, с которыми 

заключен договор 

Планы по работы с вузами (даже 

если договор не заключен) 

Проекты  Предложения по 

взаимодействию с 

ВУЗами 

Проблемные 

вопросы 

84 ФГБОУВПО 

 «СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.» 

-Участие обучающихся школы в: 

в научно-практических 

конференциях,  

деловых играх,  

круглых столах, 

конференциях, 

занятия на площадках технопарка 

СГТУ. 

- Экскурсии по учебным кафедрам 

и лабораториям университета. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации обучающихся по 

профильным дисциплинам. 

- Представители СГТУ 

принимают участие на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

 

 

Планируемые 

проекты: 

социальный проект  

вуза – конкурс 

«Дружная школа», 

призванный 

развивать 

партнерские 

отношения между 

школой, семьей и 

подростками. 

 

Представителям 

университета на 

базе ОО или СГТУ 

провести мастер 

класс с 

обучающимися ОО 

и их родителями 

(законными 

представителями). 

 

84 Саратовский 

социально-

экономический 

институт (филиала) 

-Участие обучающихся школы в: 

в научно-практических 

конференциях,  

деловых играх,  

Участи в 

экономическом 

диктанте на тему: 

«Сильная экономика 

Представителям 

университета на 

базе ОО или ССЭИ 

провести мастер 

 



РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

круглых столах, 

конференциях. 

- Экскурсии по учебным кафедрам 

и лабораториям университета. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации обучающихся по 

профильным дисциплинам. 

- Представители ССЭИ 

принимают участие на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

 

– процветающая 

Россия!» 

класс с 

обучающимися ОО 

и их родителями 

(законными 

представителями). 

84 ФГБОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия» 

Участие обучающихся школы в: 

в научно-практических 

конференциях,  

деловых играх,  

круглых столах, 

конференциях. 

- Экскурсии по учебным кафедрам 

и лабораториям университета. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации обучающихся по 

профильным дисциплинам. 

- Представители СГЮА 

принимают участие на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

 

Областной 

региональный проект 

«Мир правосудия: 

изучаем и 

понимаем», который 

проходил  на базе 

областного суда. 

Представителям 

университета на 

базе ОО или ССЭИ 

провести мастер 

класс с 

обучающимися ОО 

и их родителями 

(законными 

представителями). 

 



84 ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

Н.И. Вавилова» 

Участие обучающихся школы в: 

в научно-практических 

конференциях,  

деловых играх,  

круглых столах, 

конференциях. 

- Экскурсии по учебным кафедрам 

и лабораториям университета. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации обучающихся по 

профильным дисциплинам. 

- Представители СГАУ 

принимают участие на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

 

«Фестиваль наук: от 

проекта до яркого 

будущего». 

Представителям 

университета на 

базе ОО или ССЭИ 

провести мастер 

класс с 

обучающимися ОО 

и их родителями 

(законными 

представителями). 

 

 


