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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.
Национальный исследовательский университет `Высшая
школа экономики`
12 сентября 2015 года (суббота) состоится День открытых
дверей факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ.
Начало в 11:00 - для школьников 11-х классов, в 14:00 - для
школьников 5-10-х классов.
Программа:
1. Выступление декана ФДП Светланы Квашонкиной о:
• программах и формах обучения;
• учебном процессе;
• индивидуальных образовательных траекториях;
• результатах обучения;
• перспективах;
• способах поступления в ВШЭ.
2. Индивидуальные консультации Учебной части ФДП.
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Адрес: Варшавское шоссе, 44а, ауд. 101 (1 этаж)
Справки по телефонам: (499) 611-15-60, 611-10-56
Академический Международный Институт (АМИ) Коломенский
филиал
Институт экономики и предпринимательства
Московский банковский институт
Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Институт бизнеса и делового администрирования
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
День открытых дверей MBA, Магистратура+MBA, программ
профессиональной переподготовки
Алтайский государственный университет
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Институт международного права и экономики имени А.С.
Грибоедова
Мы приглашаем в ИМПЭ тех, кто желает получить высшее
образование или поступить на подготовительное отделение.
Деканы всех факультетов (юридического, экономического,
журналистики и лингвистики) и представители приемной
комиссии ответят на все интересующие вопросы. У гостей
института появится возможность подробнее узнать о правилах
поступления, организации учебного процесса и студенческого
досуга в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Также продолжается
прием на все факультеты и формы обучения переводом. В
приемной комиссии ИМПЭ им. А.С. Грибоедова все желающие
получат консультации по вопросам, касающимся процедуры
перевода из других аккредитованных вузов.
Институт экономики и предпринимательства
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
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Алтайский государственный университет
Московский финансово-промышленный университет `Синергия`
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Филиал Международного института экономики и права в городе
Челябинске
Международный институт экономики и права в Казани
Московский технологический институт, Филиал в г.Оренбурге
Санкт-Петербургский институт экономики и управления
Тульский филиал Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова
Институт Практической Психологии и Психоанализа
II научно-практическая конференция по игровой Психотерапии с
зарубежным участием.
Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского
День открытых дверей Экономического факультета ОмГУ
Академический Международный Институт (АМИ) Коломенский
филиал
Институт экономики и предпринимательства
Краснодарский университет МВД РФ
Международный институт экономики и права в Казани
Московский Институт Психоанализа
Московский университет имени С.Ю. Витте
Пятигорский государственный лингвистический университет Новороссийский филиал
Российский университет кооперации - Волгоградский
кооперативный институт
Российский университет кооперации - Краснодарский
кооперативный институт
Московская международная высшая школа бизнеса
`МИРБИС` (Институт)
20 сентября (воскресенье) в 12:00 час.
факультет программ бакалавриата Института МИРБИС
проводит День открытых дверей.
В программе:
• презентация: чему и как учат студентов, доступные
международные программы, вопросы трудоустройства,
• студенты и выпускники бакалавриата о МИРБИС,
• Приемная комиссия – об условиях поступления в МИРБИС,
• информация о курсах предбакалавриата для выпускников
колледжей,
• программы подготовки для школьников, которые предлагает
Центр довузовской подготовки МИРБИС,
• экскурсия по вузу,
• профориентационное тестирование,
• индивидуальные консультации.
Ждем Вас по адресу:
Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7
(станции метро Таганская, Марксистская, Пролетарская,
Крестьянская застава)
Для участия в Дне открытых дверей, пожалуйста, оставьте
заявку на сайте МИРБИС.
Подробная информация по телефону Приемной комиссии: 8
(495) 921-4107, 8 (906) 799-99-25
_____________________________________________
Направления обучения в бакалавриате МИРБИС:

Экономика, профили:
• Мировая экономика
• Корпоративные финансы
Менеджмент, профили:
• Международный бизнес
• Менеджмент организации
• Маркетинг
Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Институт международных отношений и мировой истории

22
сентября
2015

23
сентября
2015
24
сентября
2015

25
сентября
2015

Ростовский государственный строительный университет
Приглашаем вас познакомиться с нашим университетом,
получить информацию о вступительной кампании 2015 года,
узнать о формах и направлениях подготовки к ЕГЭ и
вступительным испытаниям в университет.
По окончанию мероприятия вы сможете оформиться
слушателем факультета довузовской подготовки на любую из
предложенных форм обучения.
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
Институт бизнеса и делового администрирования
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Приглашаем Вас 22 сентября 2015 года в 19.00 на День
открытых дверей по направлению `Государственное и
муниципальное управление`
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Институт экономики и предпринимательства
Балтийский государственный технический университет
`ВОЕНМЕХ` им. Д.Ф. Устинова`
БГТУ `ВОЕНМЕХ` им. Д.Ф. Устинова приглашает 24 сентября
2015 года в 17:00 на День открытых дверей
Московский финансово-промышленный университет `Синергия`
Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е. Алексеева - Дзержинский политехнический институт
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет `ЛЭТИ` им. В.И. Ульянова (Ленина)`
Филиал Международного института экономики и права в городе
Омске
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!
Институт телевидения, бизнеса и дизайна
Самарский государственный архитектурно-строительный
университет
Санкт-Петербургский государственный университет технологии
и дизайна
Филиал Международного института экономики и права в городе
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Владивостоке
Филиал Международного института экономики и права в городе
Магнитогорске
Хабаровская государственная академия экономики и права
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.
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 гуманитарно-экономический институт
Деканы расскажут о своих факультетах и ответят на все ваши
вопросы. Заведующая приемной комиссией предоставит самую
полную информацию о приеме в вуз, а также ответит на
интересующие вас вопросы. Проректор по воспитательной
работе ознакомит вас со студенческой жизнью в МГЭИ. Также
для вас будет проведена экскурсия по нашему институту, и вы
сможете осмотреть компьютерные и лекционные классы,
аудитории и лаборатории. Для всех желающих будет
проведено профориентационное тестирование.
Будем рады видеть вас и ваших близких на днях открытых
дверей МГЭИ!
Академический Международный Институт (АМИ) Коломенский
филиал
Балтийский институт иностранных языков и межкультурного
сотрудничества
Балтийский институт экологии, политики и права
Институт современного искусства
Институт экономики и предпринимательства
Российский государственный аграрный университет - МСХА
имени К.А. Тимирязева
Российский университет кооперации
Российский университет кооперации - Поволжский
кооперативный институт
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
Тихоокеанский государственный университет
Кубанский государственный технологический университет
День открытых дверей 27 сентября в 10:00

Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Институт экономики и предпринимательства
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Приглашаются учащиеся 9, 10 и 11-х классов школ, гимназий,
лицеев и профессиональных училищ и их родители, студенты
колледжей и техникумов, рабочие строительных и других
специальностей и все желающие.
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов
День открытых дверей для абитуриентов из Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, регионов России и зарубежья. Начало
в 11:00
Воронежский государственный университет инженерных
технологий
Оренбургский государственный медицинский университет
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия
Приволжский филиал Российского государственного
университета правосудия (г. Нижний Новгород)
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
Смольный институт Российской академии образования
Уральский государственный педагогический университет

