
03 
ноября 
2015 

  Московский Институт Психоанализа    
 

07 
ноября 
2015 

  Мурманский государственный технический университет    
 

08 
ноября 
2015 

  Алтайский государственный университет    
 

14 
ноября 
2015 

  Академия МНЭПУ 
Дорога в жизнь начинается с выбора профессии. Какую специальность 
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. 

  

Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества    
Балтийский институт экологии, политики и права    
Московский банковский институт    
Московский университет имени С.Ю. Витте    
Новгородский филиал Российского университета кооперации    
Российский новый университет    
 

19 
ноября 
2015 

  Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации    
 

21 
ноября 
2015 

  Московский Институт Психоанализа    
Мурманский государственный технический университет    
Омский государственный университет путей сообщения    
Российский университет кооперации - Краснодарский кооперативный институт    
 

22 
ноября 
2015 

  Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Институт экономики и предпринимательства 

  

Московский государственный строительный университет    
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения  

  

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения    
 

26 
ноября 
2015 

  Российский университет кооперации - Волгоградский кооперативный институт    
 

27 
ноября 
2015 

  Санкт-Петербургский университет управления и экономики 
Начало в 17.00. 
 
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!   

 

28 
ноября 
2015 

  Академия МНЭПУ 
Дорога в жизнь начинается с выбора профессии. Какую специальность 
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. 

  

Владимирский филиал Российского университета кооперации    
Российский университет кооперации    
Российский университет кооперации - Поволжский кооперативный институт    
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет    
 

29 
ноября 
2015 

  Русско-Британский Институт Управления 
День открытых дверей - 29 ноября 2015 г. в 11:00. 
Приглашаем на день открытых дверей абитуриентов и родителей! 

  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина    
Российский университет кооперации - Ижевский филиал    
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