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студенческие
объединения

Зеленый Минин
MininSTV
Штаб студенческих отрядов
Мининского университета
"СПУТНИК»
Туристский клуб "Квадратный
медведь»
Студенческий творческий центр
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каб. 107
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факультет
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изящных искусств
и медиатехнологий

2 этаж

факультет
физической
культуры
и спорта

факультет
естественных,
математических и
компьютерных
наук

3 этаж

у аудиторий
301-308

4 этаж

схема стендов
12.00 – 13.30

факультет
гуманитарных
наук

Волонтеры, которые
направят тебя и
ответят на любой
вопрос

Турникеты

центральная лестница
лестница по коридору
слева от турникетов

Программа
Дня открытых дверей
10 февраля 2019

мининунивер.рф

Уважаемые абитуриенты!
Рады видеть вас на Дне открытых дверей Мининского университета!
Вот, какие интересные мероприятия мы приготовили для вас сегодня:

Факультет естественных, математических и компьютерных наук
ауд.
время
мероприятие
320

12.00 – 13.30 - Выставка факультетов и студенческих объединений
Мининского университета (см. схему стендов) и
мастер-классы, презентации, квесты, список которых
приведен ниже.
Факультет гуманитарных наук

229

ауд.

317

время

412

12.00-13.30
427

мероприятие
Презентация профилей:
· Иностранный (англ.) язык (ИЯ) и начальное образование,
· ИЯ (англ.) и иностранный (нем./франц./исп.) язык,
· ИЯ (англ.) и иностранный (кит.) язык,
· ИЯ (англ.) и русский язык как иностранный,
· ИЯ (англ.) и начальное образование;
· мастер-классы по изучению иностранных языков
Интерактивная экскурсия по филологическим образовательным
программам (презентация профиля: Русский язык и литература)
Презентация профилей: История и право, История и
обществознание, История и религии России; квест-игра "Ремесло
историка"
Презентация профиля: Социальное управление; мастер-класс по
написанию эссе по обществознанию

306
226

12:00 – 12:30

12.30
324
232
319

Выступление декана А.В. Васькиной о факультете
(презентация)
Представление направлений подготовки заведующими
кафедрами (презентация)
Студенческий взгляд на факультет
Мастер-класс в технике оригами "Сувенир к Дню святого
Валентина"

12.00-13.30
209

·
·
·

·
327

·
·
·
·

318

312
12.00-13.30

316

Факультет управления и социально-технических сервисов
ауд.
время
мероприятие
Актовый
зал

12:00-13:30

·
·
·
·
·
·
·
·

Квест «Кругосветка»
Мастер-класс «Я управляю!»
Мастер-класс «Тайм-менеджмент»
Экономист-профессия будущего
Деловая игра по финансовой грамотности
Мастер-класс «Профессиональное обучение сегодня»
Сервис на службе интересов
День технологии

Пищевые добавки: решение продовольственной проблемы или
бомба замедленного действия?, Кондрашин Б. В. – инженер по
охране окружающей среды ПАО «Завод им. Г.И. Петровского»,
Плашкина А. Д. – инженер-эколог Центра лабораторного анализа
и технических измерений по ПФО
OPEN LAB: БиоХим Seasons или Посторонним вход воспрещен,
Зайцева О. А., учитель биологии МАОУ СШ №151 с углубленным
изучением отдельных предметов, Савина О. А., учитель биологии
и химии МБОУ "Школа №129"
Современные сети: от идеи до реализации, Руководитель сетевой
академии CISCO Поначугин А.В.
Проектирование холдинга в организации, Трояновская Н. И., Зам.
директора по УВР МАОУ Школа №186 г. Н.Новгорода

Факультет психологии и педагогики
ауд.
время
мероприятие

Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий
ауд.
время
мероприятие
·

Открытие вернисажа образовательных программ факультета
естественных, математических и компьютерных наук.
Воркшопы от работодателей
CRM – системы: от разрозненных инструментов к единому
сервису, ООО «Информповолжье», Кривушкин С.С. –
генеральный директор, Веселов Денис – программист «1С»

330

Дискуссионная площадка "Социальная ответственность самое важное, чему должны учить в школах"
Мастер-класс "Я - лидер"
Правильный выбор профессии – перспектива карьерного
роста
Портрет современного дошкольника
Мастер-класс «Коммуникабельность как фактор
успешности педагога дошкольного образования»

·

Профессия будущего - педагог начальной школы
Диагностика мотива выбора профессии
Тайны детского рисунка
Мастер-класс «В каждом из нас живет учитель»
Коррекция речевых нарушений, посредством современных
технологий
Престижные профессии. Дефектолог

·
·

Психология индивидуальных возможностей
Психологическая подготовка к ЕГЭ

·
·
·
·
·

Факультет физической культуры и спорта
Стенд
факультета

12:00 – 13:30

выступление военно-патриотического клуба "Поколение" и
Студенческого Спортивного Клуба "Fiery Wolves"

