
 
30.10.2016 г. в 12.00 по адресу: ул.Ульянова, д.1 

 

 

ПРОГРАММА ДНЯ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

Программа  Место 
проведения 

11.00-12.00 Регистрация участников Фойе 
университета 

12.00-12.30 Выступление руководства вуза Актовый зал 
12.30 - 12.50 Выступление ответственного секретаря приемной комиссии о правилах приема 
и вступительных испытаниях 

Актовый зал 

13.00-14.00 Выступление деканов: 
презентация направлений подготовки, каникулярных школ 

 

Факультет гуманитарных наук 
Декан: Самойлова Галина Савельевна  
Презентация направлений и профилей подготовки.  Презентация каникулярных школ 
 
Мастер-класс «Эффективная подготовка к ЕГЭ по русскому языку». Мастер-класс 
ориентирован на расширение лингвистического кругозора учащихся и подготовке к 
успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. 
 
Для будущих историков пройдут презентация направлений подготовки «История», 
«История и право» и «История и обществознание» и квест-игра «Ремесло историка» 
 

 
306 (1 кор.) 

 
 

412 (1 кор.) 
 
 
 

306 (1 кор.) 

Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий 
Декан: Васькина Альбина Васильевна 
Презентация направлений и профилей подготовки.  Презентация каникулярных школ 
 

 
222 (1 кор.) 

Факультет естественных, математических и компьютерных наук 
Декан: Перевощикова Елена Николаевна 
Презентация направлений и  профилей подготовки.  Презентация каникулярных школ 
 
Мероприятия по профилям подготовки: 
Профили ИСТ и ПИМ (Отв. Суханова Н.Т.) 
 Мастер-класс  по теме «Особенности обработки видео информации с 

помощью программы видеомонтажа Camtasia Studio». 
Профили МИ и МФ (Отв. Елизарова Е.Ю.) 
 Выступление с информацией о кафедре и профилях подготовки, показ 

презентации.   
 Мастер-класс  ”В мире матриц” .    

Профиль ФиМ (Отв. Лапин Н.И.) 
 Интеллект-шоу «НЕДетские вопросы. Ответы на вопросы о 

поступлении». 

 
322 (1 кор.) 

 
 
 

332 (1 кор.) 
 
 
 

322 (1 кор.) 
 
 
 
 

324 (1 кор.) 
 
 



Профиль БХ  (Отв. Трушкова М.А., Уромова И.П.) 
 Экскурсия по лабораторному комплексу; 
 Виртуальный профориентационный квест «Найди себя!» (демонстрация 

видеороликов о будущей профессиональной деятельности). 
Профили ГТ, ГБ (Отв. Беляева Т.К.) 
 Встреча с выпускниками факультета по профилю география; 
 Квест «Лабиринты географии». 

Профиль  ЭП  (Отв. Демидова Н.Н., Копосова Н.Н.,  Новиков Д.А., Машакин 
А.М.) 
 Презентация направления подготовки «Экология и 

природопользование» 
 Викторина «Эко-Формула» 
 Фотоконкурс «Что бы это значило?» 

  

305 (2 кор.) 
 
 
 
 
 

307 (2 кор.) 
 
 

317 (2 кор.) 
 

Факультет психологии и педагогики 
Декан: Богородская Ольга Викторовна  
Презентация направлений и профилей подготовки. Презентация каникулярных школ 
 
 
Мастер-класс "Мастерская риторики". Время проведения: 13:40,  
Ведущий: к.пс. наук, доцент Наталья Вячеславовна Фомина. 
 
Мастер-класс "Как справиться с учебным и экзаменационным стрессом, используя 
навыки эмоциональной саморегуляции". Время проведения: 13:40. Ведущий: к.пс. наук, 
доцент Татьяна Леонидовна Шабанова. 
 
Мастер-класс "Гений общения: повышение эффективности межличностного общения 
за счет эмоциональной выразительности". Время проведения: 13:40. Ведущий: к. пс. 
наук, доцент Оксана Валерьевна Лебедева. 
 
Мастер-класс «Я иду к детям»  Время проведения: 11:00. 
 Ведущий: к. пс. наук, зав.каф. ПиПДиНО Наталья Владимировна Белинова  
 
Мастер класс "Психолог будущего"  Время проведения: 11:00. 
 Ведущий: Старший преподаватель Черникова Светлана Александровна 
 
Мастер-класс «Время управлять временем».  Время проведения: 10:30. Ведущий: К.п.н., 
доцент Сергей Иванович Аксенов 
 
Мастер-класс «Ответы на вопросы о дефектологии» Время проведения: 10:30. Ведущий: к.пс. 
наук, доцент Елена Юрьевна Медведева, к.пс. наук, доцент Елена Александровна Ольхина  
 
Мастер-класс «Секреты специальной педагогики»    Время проведения: 10:30. 
 Ведущий:  ст.преподаватель Светлана Евгеньевна Уромова, ст.преподаватель Ольга 
Николаевна Двуреченская 
 

 
Актовый зал 

 
 
 

315 (1 кор.) 
 
 

140 (1 кор.) 
 
 
 

331 (1 кор.) 
 
 
 

117 (2 кор.) 
 
 

210 (2 кор.) 
 
 

330 (1 кор.) 
 
 

115 (2 кор.) 
 
 
 

125 (2 кор.) 

Факультет управления и социально-технических сервисов 
Декан: д.п.н., проф.  Толстенева Александра Александровна – представление факультета. 
Презентация направлений и профилей подготовки.  Презентация каникулярных школ 
 
Наименование мероприятия 
Мастер-класс «Профессиональное образование: взгляд в будущее» 

 
418 (1 кор.) 

 
 
 

416 (1 кор.) 
 



Организаторы (ведущие) 
Маркова С.М. - д.п.н.,проф., зав.кафедрой «Профессионального образования 
и управления образовательными системами» 
Мухина М.В. – к.п.н., доцент кафедры «Технологий Сервиса и 
технологического образования»  
Смирнова Ж.В. – к.п.н., доцент кафедры «Технологий Сервиса и 
технологического образования»  
Цель 
Познакомить абитуриентов с уникальным для Нижнего Новгорода 
направлением подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
дающим возможность совмещения педагогической и отраслевой 
деятельности. 
Аннотация 
Преподаватели кафедр расскажут как о  направлении подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» в общем, так и познакомят со 
спецификой направления подготовки «Профессиональное обучение 
(Сервис)».  
 
Наименование мероприятия: Квест «Путь к профессии». 
Организаторы (ведущие): к.э.н., доцент Егоров Е.Е.-зав кафедрой 
инновационных технологий менеджмента 
к.п.н, доцент Булганина С.В., к.п.н., доцент Лебедева Т.Е.,  
к.п.н., к.п.н., доцент Прохорова М.П., к.п.н., доцент Перова Т.В. 
Цель: ознакомление абитуриентов с направлениями подготовки 
«Менеджмент»  и «Туризм» в увлекательной форме. 
Аннотация: абитуриентам предлагается интерактивная интеллектуально-
приключенческая игра в форме соревнования двух команд. Игра состоит из 
нескольких заданий, содержание которых отражает специфику и суть 
направлений подготовки по Менеджменту и Туризму в Мининском 
университете. Выполняя разнообразные задания, команда абитуриентов и 
каждый из них в отдельности не только приближается к победе, но и получает 
знания и элементарные навыки в профессиональной управленческой среде и 
индустрии туризма и гостеприимства.  
 
Мастер-класс «Логистика будущего» 
Организаторы (ведущие): к.н. доцент Сироткин А.А. 
Цель: ознакомление абитуриентов с направлениями подготовки «Технология 
транспортных процессов» и  «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов». 
Аннотация:  абитуриенты познакомятся  с профессией логиста – специалиста, 
востребованного в транспортных, информационных, производственных 
компаниях, координирующего доставку товаров от производства до точек 
реализации. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

418 (1 кор.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

319 (1 кор.) 
 
 
 
 
 

Факультет физической культуры и спорта 
Декан: Воронин Денис Иванович 

 
4 корпус  



 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ЭКСПЕРТЫ ПО ЕГЭ! Курсы по предметам: 
русский язык, математика, биология, литература, история, обществознание, география, физика 

Запись и вопросы по тел. 4360194 Мельникова Галина Тимофеевна, кабинет 117 ( 1 корпус) 
 

Мининский университет в дни осенних, зимних и весенних каникул проводит КАНИКУЛЯРНЫЕ 
ШКОЛЫ С ИНТЕРЕСНЫМИ МАСТЕР-КЛАССАМИ! 

 
КАК ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ К ЕГЭ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ? ОЛИМПИАДЫ МИНИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА – ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ! 
 

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: 
http://www.mininuniver.ru/ 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА ВКОНТАКТЕ: 

https://vk.com/id176171675 
 
 

Презентация направлений и профилей подготовки.  Презентация каникулярных школ 
 
Выполнение в тестовом режиме вступительных испытаний для поступления в вуз /иметь 
при себе спортивную форму/  

Пл. Минина 
7а 

13.30-14.30 Индивидуальные консультации приемной комиссии 
Мельникова Галина Тимофеевна 

117  

http://www.mininuniver.ru/
https://vk.com/id176171675

