
Приглашаем учащихся 10-11-х классов и их родителей посетить День открытых дверей УГНТУ. 
  

Мероприятие состоится: 

- 27 января (суббота) 2018 года; 

- корпус УГНТУ №8 (ул. Первомайская 14, остановка транспорта «Пл. им. С. Орджоникидзе»); 

- начало в 12:00. 

  

Участникам «Дня открытых дверей УГНТУ» будут представлены презентации УГНТУ и его факультетов и институтов, в том 

числе подробная информация по реализуемым направлениям подготовки и специальностям, местам прохождения практик и 

трудоустройства выпускников. 

  

Участники мероприятия смогут лично пообщаться и задать интересующие вопросы деканам факультетов (директорам 

институтов), преподавателям  и студентам, принять участие в ознакомительных экскурсиях по учебным корпусам и 

лабораториям. 

  

В рамках «Дня открытых дверей УГНТУ» будет проведен розыгрыш сертификатов «VIP-абитуриент-2018». Наличие данного сертификата 

позволит абитуриенту во время приемной кампании 2018 года (с 20 июня) подать документы в приемную комиссию ВНЕ ОЧЕРЕДИ. 

Розыгрыш сертификатов будет проведен 27 января 2018 года. 

  

Программа Дня открытых дверей УГНТУ 27 января 2018 г. 

  

12.00 – 12.40 – выставка факультетов в фойе 2 этажа корпуса № 8 (раздача информационных материалов), встреча с деканами 

и представителями факультетов, студенческим активом; 

12.40 – 13.00 – показ видеоматериалов об УГНТУ в актовом зале корпуса № 8; 

13.00 – 13.40 – программа в актовом зале корпуса № 8: 

- выступление ректора с презентацией УГНТУ; 

- выступление ответственного секретаря Приемной комиссии по вопросам правил приема в УГНТУ в 2018 году; 



14.15 – 15.45 – встречи с деканами факультетов, директорами институтов, с заведующими выпускающих кафедр, экскурсии по 

факультетам и институтам, ответы на вопросы: 

Факультет, 

институт 
Время Мероприятие Корпус, ауд. 

ГНФ 

(Горно-нефтяной факультет) 
14.15 

Встреча с деканом и зав. кафедрами 

Экскурсия по ГНФ 
4-415 

ФТТ 

(Факультет трубопроводного транспорта) 
14.15 

Встреча с деканом и зав. кафедрами 

Экскурсия по ФТТ 
2-317 

ТФ 

(Технологический факультет) 
14.15 

Встреча с деканом и зав. кафедрами 

Экскурсия по ТФ 
1-546 

МФ 

(Механический факультет) 
14.15 

Встреча с деканом и зав. кафедрами 

Экскурсия по МФ 

Технопарк, 

конф. зал 

ФАПП 

(Факультет автоматизации производственных 

процессов) 

14.15 
Встреча с деканом и зав. кафедрами 

Экскурсия по ФАПП 
1-359 

ИНБ 14.15 Встреча с директором и зав. кафедрами 3-409 



Факультет, 

институт 
Время Мероприятие Корпус, ауд. 

(Институт нефтегазового бизнеса) Экскурсия по ИНБ 

АСИ 

(Архитектурно-строительный 

институт) 

14.15 Встреча с директором и зав. кафедрами 8-226 

ИЭС 

(Институт экономики и сервиса) 
14.15 Встреча с директором и зав. кафедрами 

Актовый зал 

корпус 8 

ФОНД 

(Факультет общенаучных 

дисциплин) 

14.15 Встреча с деканом и зав. кафедрами 1-326 

ФЗО 

(Факультет заочного обучения) 
14.15 Встреча с деканом 1-219 

ЦДО 

(Центр довузовского образования) 
14.15 Встреча с директором 3-114 



Адреса корпусов: 

1 корпус – ул. Космонавтов, 1 

2 корпус – ул. Космонавтов, 8/3 

3 корпус – ул. Космонавтов, 8 

4 корпус – ул. Кольцевая, 9 

8 корпус – ул. Первомайская, 14 

Технопарк – ул. Космонавтов, 4 
 


