
Приглашение на День открытых дверей

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г.Разумовского»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий
и управления  им.  К.Г.Разумовского  (Первый  казачий  университет)»
приглашает  Вас  и обучающихся 9-11 классов Вашей образователъной
организации и их родителей 10  февраля  2022  года  (четверг)  на
торжественное мероприятие  «День  открытых дверей»  которое  будет
проходить в режиме офлайн с 1600 до 19" по адресу: г. Москва, м. Таганская
(кольцевая), ул. Земляной Вал, дом 73 и онлайн с l700 дo 1800.

Мероприятие проводится с целью знакомства будущих абитуриентов
и их родителей  с  Университетом,  реализуемыми  образовательными
программами высшего и среднего профессионального образования, а также
получения актуальной информации об условиях поступления в
Университет в 2022 году и ответов на интересующие вопросы.

Программа мероприятия предусматривает  профориентационное
тестирование для  абитуриентов,  кофе-брейк  и  фотосессию  для  гостей,
общее  собрание  в  актовом зале, работу мастер-классов с вручением
сертификатов участникам.

Для  участия  в  мероприятии  необходимо  пройти  регистрацию  на
официальном сайте Университета http://mgutm.ru/.

http://mgutm.ru/


Программа мероприятия «День открытых дверей»

10 февраля 2022 года в формате офлайн с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Земляной Вал,
д. 73, онлайн с 17.00 дo 18.00 на канале YouTube

Bpeмя Мероприятие Место

16:00-
17:00

Регистрация и анкетирование абитуриентов 1 этаж

Кофе-брейк для участников мероприятия 2 этаж,
201 ауд.

Профориентационное тестирование для абитуриентов

Фотосессия для гостей мероприятия (по желанию) 5 этаж, холл

Посещение музея истории казачества

17:00

Торжественное открытие мероприятия

5 этаж
501 ауд.

Приветственное слово ректора С.Н. Чеботарева

О правилах пpиeмa в Университет в 2022 году

Знакомство с деканами факультетов и директором
Университетского колледжа

Творческое выступление студентов Университета

18:00

Мастер-класс факулътета пищевых технологий и биоинженерии
«Шоколад сладкий и брутальный». Консультация декана факультета

1 этаж,
107 ауд.

Мастер-классы факультета социально-гуманитарных технологий
«Введение в технологии дополненной реальности»
«Психология принятия решений». Консультация декана факультета

4 этаж,
410 ауд.

2 этаж,
200 ауд.

Мастер-класс факультета цифровых технологий
«Автоматизация и роботизация технических устройств». Консультация декана 
факультета

2 этаж,
201 ауд.

Мастер-класс факультета экономики и управления
«Личное финансовое планирование». Консультация декана факультета

2 этаж,
209 ауд.

Мастер-класс юридического факультета
«Права несовершеннолетних по законодательству РФ». Консультация декана 
факультета

2 этаж,
203 ауд.

Мастер-класс факультета биотехнологий и рыбного хозяйства
«Декоративный мир шиншилл». Консультация декана факультета

1 этаж,
l05ауд.


