
Дни открытых дверей Политехнического университета

 

19 января 2014 года Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет приглашает абитуриентов и их
родителей на День открытых дверей.

 

 

В этот день у вас будет уникальная возможность:

 

увидеть презентацию университета и стать активным участником
общего собрания;
узнать о наиболее востребованных сегодня направлениях подготовки,
а также о том, где работают выпускники Политехнического
университета;
получить информацию об итогах приемной компании 2013 года, а
также о правилах приема в 2014 году;
лично задать вопросы деканам институтов и представителям
выпускающих кафедр;
узнать о направлениях работы и мероприятиях для школьников в 2014
году.

 

 

http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/dni_otkrytykh_dverey_politekhnicheskogo_universiteta/


На Дне открытых дверей вашему вниманию будет представлена
интерактивная выставка студенческих объединений Политехнического, вы
сможете совершить экскурсию по первой в Санкт-Петербурге молодежной
мастерской цифрового производства Фаблаб Политех.

 

День открытых дверей состоится 19 января в 11.00 часов в Белом зале
Главного учебного корпуса СПбГПУ (м. Политехническая, ул.
Политехническая д. 29).

 

Приглашаем всех желающих! 

 

Дни открытых дверей подразделений среднего образования

19 декабря 2013 года,  23 января, 20 февраля, 20 марта, 24 апреля, 
22 мая 2014 года,   18-00

естественно-научный лицей,
пр.Энгельса д.23, читальный зал радиополитехникума

 



Дни открытых дверей институтов

1 февраля 2014 года (суббота), 16-00

Инженерно-строительный институт,
ГУК, Белый зал

 

8 февраля 2014 года (суббота), 16-00

Институт металлургии, машиностроения и транспорта,
ГУК, ауд. 232

Институт информационных технологий и управления,
ГУК, Белый зал

Институт прикладной математики и механики,
ГУК, ауд. 324

 

15 февраля 2014 года (суббота), 16-00

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций,
ГУК, ауд. 324

Инженерно-экономический институт,
3 УК, ауд. 201

Институт гуманитарного образования,
ГУК, ауд. 101

Институт прикладной лингвистики,
6 УК, конференц-зал

Институт военно-технического образования и безопасности,
ГК, ауд. 408

 

22 февраля 2014 года (суббота), 16-00



Институт энергетики и транспортных систем,
ГУК, Белый зал

Институт международных образовательных программ,
Гражданский пр., 28, 15 УК, актовый  зал

День открытых дверей 2013 года

Дата публикации: 2015.03.20

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям
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