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Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД РФ
Дальневосточный государственный университет путей
сообщения
3 октября в 15-00 в Дальневосточном государственном
университете путей сообщения пройдет День открытых дверей.

Будущие выпускники школ и их родители смогут встретиться с
ректором, директорами институтов и деканами факультетов
входящих в состав университета. Гости смогут задать им
вопросы и получить исчерпывающие ответы, касающиеся
поступления в вуз в 2016 году, посетить учебные аудитории,
осмотреть лаборатории.
Академический Международный Институт (АМИ) Коломенский филиал
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Мурманский государственный технический университет
Уральский международный институт туризма
Филиал Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова в городе Баку
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Всероссийская академия внешней торговли Министерства
октября экономического развития Российской Федерации
2015
Московский государственный строительный университет
Российская таможенная академия - Ростовский филиал
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Московский Институт Психоанализа
октября
2015
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Международный институт экономики и права в Казани
октября Филиал Международного института экономики и права в городе
2015
Владивостоке
Филиал Международного института экономики и права в городе
Магнитогорске
Академия МНЭПУ
10
октября Дорога в жизнь начинается с выбора профессии. Какую специальность
2015
выбрать? Где получить качественное среднее профильное или высшее
образование? Чем привлекательно выбранное вами учебное заведение?
Ответы на эти вопросы вы узнаете, посетив День открытых дверей в
МНЭПУ.
Омский государственный технический университет
Вы хотите увидеть Омский политех изнутри? Представить себя
студентом в стенах университета? 10 октября, в субботу, в 15-30 Омский
государственный технический университет гостеприимно распахнет свои
двери будущим абитуриентам и их родителям.
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Приходите на День открытых дверей ОмГТУ, который будет проходить в
главном корпусе ОмГТУ по адресу проспект Мира, 11. Для Вас будут
освещены все важные темы о поступлении и обучении в ОмГТУ.
Академический Международный Институт (АМИ) Коломенский филиал
Владимирский филиал Российского университета кооперации
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
Международный институт экономики и права в Казани
Мурманский государственный технический университет
Омский государственный университет путей сообщения
Екатеринбургский филиал УралГУФК
Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации
Филиал Международного института экономики и права в городе
Челябинске
Балтийский институт иностранных языков и межкультурного
сотрудничества
Балтийский институт экологии, политики и права
Московский банковский институт
Московский университет имени С.Ю. Витте
Мурманский государственный технический университет

Новгородский филиал Российского университета кооперации
Российский новый университет
Уральский государственный университет путей сообщения
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
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Санкт-Петербургский университет управления и экономики
20
октября Начало в 17.00.
2015
На Дне открытых дверей Вы сможете познакомиться с историей
СПбУУиЭ в музее Университа, пройтись по этажам, заглянуть в
библиотеку и учебные аудитории, познакомиться с директорами
институтов, узнать много полезной и интересной информации о
направлениях подготовки, профилях обучения, а также задать все
интересующие вопросы приемной комиссии!
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Филиал Международного института экономики и права в городе
октября Магнитогорске
2015
Академия МНЭПУ
24
октября Дорога в жизнь начинается с выбора профессии. Какую специальность
2015
выбрать? Где получить качественное среднее профильное или высшее
образование? Чем привлекательно выбранное вами учебное заведение?
Ответы на эти вопросы вы узнаете, посетив День открытых дверей в
МНЭПУ.
Институт международных экономических связей
День открытых дверей в ИМЭС-это отличная возможность узнать:
• о преимуществах и перспективах ВУЗа
• об условиях обучения и уникальных возможностях студентов ИМЭС
• о научной и внеучебной работе
• о студенческой жизни из уст самих студентов.
Если Вы хотите стать бесценным сотрудником предприятия или
руководителем крупной компании, ИМЭС – это то, что Вам нужно! Мы бизнес–институт международного уровня, выпускающий
высококвалифицированных специалистов, уровень которых
соответствует современным требованиям в области международного
бизнеса и менеджмента. Наше конкурентное преимущество перед
другими ВУЗами состоит в том, что мы – «камерный»ВУЗ. Благодаря
этому особое внимание уделяется качеству обучения и индивидуальному
подходу к каждому студенту.
Московский Институт Психоанализа
Мурманский государственный технический университет
Российский университет кооперации - Волгоградский кооперативный
институт
Российский университет кооперации - Ижевский филиал
Российский университет кооперации - Краснодарский кооперативный
институт
Российский университет кооперации - Поволжский кооперативный
институт
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
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октября Институт экономики и предпринимательства
2015
Российский университет кооперации
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Финансовый университет при Правительстве РФ
Филиал Международного института экономики и права в городе Омске
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