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Факультет гуманитарных наук
Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий

Факультет психологии и педагогики

Уважаемые абитуриенты!
Рады видеть вас на Дне открытых дверей Мининского университета!
Вот, какие интересные мероприятия мы приготовили для вас сегодня:
11.00-12.00 Регистрация участников и работа стендов факультетов (холлы)
        -13.00 Работа диджея, фотозоны и инстапринтера (холл у турникетов)
        -13.00 Работа студенческих объединений (холл второго этажа, центр.лестница)
12.00-12.15 Выступление руководства вуза (актовый зал)
12.15-12.30 Выступление отв. секретаря приемной комиссии (актовый зал)
12.30-13.00 Презентации факультетов деканами (холлы, левое крыло)
        -15.00 Консультации приемной комиссии (холл первого этажа, напротив ауд.113)
        -15.00 Профтестирование школьников «Мир профессионалов» (у ауд. 107)
13.00-15.00 Мастер-классы (аудитории по программе)

Факультет физической культуры и спорта

Факультет естественных, математических и компьютерных наук

Факультет управления и социально-технических сервисов

Мероприятие Время  
 

Аудитория 

Мастер-класс «Оригами» 13.00 209 (1 корпус) 
Мастер-класс «Ассоциация в дизайне» 13.00 209 (1 корпус) 
Мастер-класс «Видеомейкер» 13.00 216 (1 корпус) 

 

Мероприятие Время  Аудитория 

Выполнение нормативов ГТО 13.00-15.00 4 (4 корпус) 
 

Мероприятие Время  Аудитория 

Презентация образовательных программ факультета 
естественных, математических и компьютерных наук 

13.00-13.30 105 (2 корпус) 

Экологическая маркировка 13.30-14.30 317 (2 корпус) 

БИО-КВИЗ 13.30-14.30 105 (2 корпус) 

Мастер-класс «Интернет вещей» 13.30-14.30 112 (2 корпус) 

Интерактивная игра «Своя игра» 13.30-14.30 219 (2 корпус) 

«Современная навигация: ГИС-картография на каждый 
день» 

13.30-14.30 338 (2 корпус) 

 

Мероприятие Время 
 

Аудитория 

 Мастер-класс по написанию творческой части ЕГЭ по 
«Обществознанию» 

13.00 – 
13.45 

226 (1 корпус) 

 Презентация образовательных программ по направлению 
подготовки «Философия» 

14.00 – 
14.30 

214 (1 корпус) 

 «А это искусство? (культурные провокации XXIвека)» 
Лекция-дискуссия 

14.30-15.00 226 (1 корпус) 

 

Презентация образовательных программ по направлению 
подготовки «История» 

13.00-13.45 305 (1 корпус) 

Квест-игра «Ремесло историка»   13.45-15.00 305 (1 корпус) 
 Презентация профиля «Русский язык и Литература»  
(«Студент в мире текстов»: руководство по движению 
вглубь) 

13-00-14.00 303 (1 корпус) 

Мастер-класс: Литературная карта Нижегородского края.  14.00-15.00 303 (1 корпус) 
 Мастер-класс: Искусство каллиграфии.  14.00-15.00 301 (1 корпус) 

Интерактивная презентация «Британские традиции: 
креатив по-английски» 

13.00-14.00 301 (1 корпус) 

 

Мероприятие Время  
 

Аудитория 

Брейн-тренинг «Загадки головного мозга: тайна двух 
полушарий» 

13:00 220 (1 корпус) 

мастер-класс «Этика педагогического общения»  13:00 220 (1 корпус) 
Мастер-класс "Дефектологическое образование: выбираем 
профессию" 

13.00-14.00 117 (2 корпус) 

Мастер-класс "Коррекция речевых нарушений, посредством 
современных технологий" 

13.00-14.00 118 (2 корпус) 

Мастер-класс "Новое направление для абитуриентов"  13.00-14.00 125 (2 корпус) 
Мастер-класс «Я познаю себя» 13.00-13.45 229 (1 корпус) 
Мастер-класс «Самопрезентация как способ предъявления 
себя социальному окружению»  

13.00-13.45 229 (1 корпус) 

Мастер класс «Техники эффективной коммуникации»  13.45-15.00 229 (1 корпус) 
Тренинг постановки жизненных целей  13.45-15.00 231 (1 корпус) 
Тренинг саморегуляции 13.45-15.00 229 (1 корпус) 
Мастер-класс "Портрет современного дошкольника"  13.00 221 (2 корпус) 
Мастер-класс "Красивая речь"  14.00 221 (2 корпус) 
Мастер-класс "Профессия моей мечты-педагог ХХI века" 13.30 211 (2 корпус) 
Диагностика мотивов выбора профессии  14.30 211 (2 корпус) 
Диагностические методы работы в работе учителя 
начальных классов 

14.00 120 (2 корпус) 

Мастер-класс «Профессия учителя начальных классов»  13.00 120 (2 корпус) 
Приемы эффективного общения  ("Транзактный анализ")  14.30 117 (2 корпус) 
Мастер-класс "В каждом из нас живет учитель"  14.30 118 (2 корпус) 

 

Мероприятие Время  Аудитория 

Презентация «Современный учитель технологии» 13.00-13.15 

 
 
 
 

306 
(1 корпус) 

Презентация «Кто такой  - педагог профессионального 
обучения?» 

13.15-13.30 

Презентация направлений кафедры экономики 
предприятия 13.30-13.45 

Мастер-класс «Зарабатываем на «себе»  13.45-14.20 
Презентация  направления «Банковское дело», мастер-
класс «Моя будущая профессия-банкир» 

13:00-13-30 

Мастер-класс «Как стать востребованным специалистом 
на рынке финансовых и страховых услуг» 

13.30-14.15 

Мастер-класс «Тонкости туризма 2020» 13.00-13.30 
Мастер-класс «Нескучный менеджмент» 13.30-14.15 
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