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Программа
Дня открытых дверей
11 февраля 2018

мининунивер.рф

Уважаемые абитуриенты!
Рады видеть вас на Дне открытых дверей Мининского университета!
Вот, какие интересные мероприятия мы приготовили для вас сегодня:
12.00 – 13.00 - Выставка факультетов и студенческих объединений
Мининского университета (см. схему стендов)
12.50 – 13.00 - Флешмоб от Студенческого творческого центра
(для желающих, главный холл у турникетов)
13.00 – 15.00 - Мастер-классы, презентации, квесты

Факультет дизайна, изящных искусств и медитехнологий
ауд.
время
мероприятие
330
427
427
209

301

304
305

306

412

время
13.00-13.30
13.30-14.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
13.00-14.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00
13.00-14.30

мероприятие
Дайджест по современной детской литературе (мастер-класс)
Торжественное подведение итогов олимпиады по литературе
для школьников
Презентация профиля подготовки «Русский язык и литература»
Мастер-класс «Лингвистическое краеведение»
Мастер-класс «Эффективная подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
Мастер-класс «Технология написания эссе по обществознанию
(ЕГЭ)»
Презентация профиля «История и религии России»
Презентация профилей подготовки «История и обществознание»,
«История и право»
Квест по истории
Мастер-класс «Путешествие в мир иностранных языков стран
Европы и Азии»

Факультет естественных, математических и компьютерных наук
ауд.

время
13.00-13.30

324

332

133

327
322

13.30 -14 15
14.15-14.45

13.30 -14 00

14.00-14.45
14.00-14. 45
13.30-14 15
14.15- 14.45

мероприятие
Презентация ФЕМиКН: профили и направления подготовки,
стратегия развития факультета
Мастер-Класс «Математика – Царица всех наук»
Мастер-класс «Биология – наука будущего!»
Презентация образовательных программ: направление
«Информатика и вычислительная техника»: «Информационные
системы и технологии», «Прикладная информатика в
менеджменте»; Педагогическое направление: «Информатика и
технология», «Физика и математика»
Мастер-класс «Создание ментальных карт»
Мастер- класс «Интерактивные средства создания видео»
Презентация образовательной программы по направлению
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»:
Мастер-класс «География- сообщество успешных людей»

13.00-14.00
14.00-15.00

Мастер-класс «Как разбудить музу: методики по развитию
творческих способностей школьника
Мастер-класс «Твоё будущее в дизайне»
Интерактивная беседа «Точки соприкосновения декоративноприкладного искусства и дизайна»

Факультет психологии и педагогики
ауд.
время
мероприятие

Факультет гуманитарных наук
ауд.

13.00-14.00

Актовый
зал

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
13.00-13.30
13.30-14.00

330

14.00-14.30
14.30-14.00

319

13.00-14.00
14.00-15.00

411

140

13.00-14.00
14.00-15.00

Мастер-класс "Профессия моей мечты - педагог ХХI века"
Мастер-класс «Я и моя будущая профессия»
Мастер-класс
«Портрет современного дошкольника»
Мастер-класс «Профессия будущего – педагог начальной школы»
Мастер-класс «Как помочь ребенку забыть об электронных играх»
Диагностические методы в работе учителя начальных классов
Мастер-класс
Диагностика мотивов выбора профессии Мастер-класс
Открытая интерактивная лекция "Рядовые Пеликановского
СпецНаза" (Есть такая профессия - возможностями управлять!)
«5 фактов, свидетельствующих о перспективности высшего
дефектологического образования в Мининском университете»
Повышение стрессоустойчивости. Эмоциональная готовность к
экзаменам.
Психолог в социальной сфере: абитуриент – студентпрофессионал

Факультет управления и социально-технических сервисов
ауд.
время
мероприятие
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
222
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30

Мастер класс «Педагог будущего – учитель технологии»
Мастер-класс «Тенденции развития профессионального
образования»
Мастер-класс «Направления и профили подготовки кафедры
технологии транспортных процессов и систем»
Интерактивная презентация направлений подготовки
«Менеджмент» и «Туризм»
Мастер-класс «Экономист – профессия будущего»
Моя профессия финансист

Факультет физической культуры и спорта
ауд.
время
мероприятие
4 корп.
манеж

13.00-14.30

Прием тестов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

