
 

 

 

Календарь онлайн-мероприятий СПбГЭУ 

№ Дата Название мероприятия Ссылка для доступа 

1 
14 апреля 17:00 

(Вторник) 
День открытых дверей СПбГЭУ 

https://events.webinar.ru/656809

/dod3103  

2 
16 апреля 17:00 

(Четверг) 

Вебинар. Подготовка IT-специалистов 

для цифровой экономики и бизнес-

аналитиков 

https://events.webinar.ru/656809

/bak0414  

3 
С 16 апреля 

(Четверг) 

Виртуальная игра для абитуриентов 

гуманитарных направлений 

«Джуманджи-online 2.0» 

https://vk.com/abitura_gf  

4 
20 апреля 17:00 

(Понедельник) 

День открытых дверей факультета 

бизнеса, таможенного дела и 

экономической безопасности 

https://events.webinar.ru/656809

/bak0420  

 

5 
С 20 апреля 

(Понедельник) 

Запуск онлайн-проекта 

профессионального ориентира СПбГЭУ 

«Уроки Pro: Таможенное дело» 

https://vk.com/unecon_btb  

6 
20 апреля 17:00 

(Понедельник) 

Абитуриентам-2020: факультет сервиса, 

туризма и гостеприимства о 

направлениях подготовки бакалавриата – 

«В гостях у профи» 

https://go.mywebinar.com/htgk-

mxjk-nflq-qmld  

7 
21 апреля 15:00 

(Вторник) 

Онлайн-встреча для учащихся 9-11 

классов «Открытый СПбГЭУ»  

https://events.webinar.ru/656809

/big2104   

 

8 
21 апреля 17:00 

(Вторник) 

Вебинар. Направление подготовки 

бакалавриата Менеджмент (логистика) 

https://events.webinar.ru/656809

/bak2104  

9 
21 апреля 18:00 

(Вторник) 

День открытых дверей юридического 

факультета 

https://pruffme.com/landing/u14

51689/tmp1586856923  

10 
22 апреля 15:00 

(Среда) 

Онлайн-встреча для учащихся 8-11 

классов «Не прошел конкурс на бюджет в 

университет. Что делать?» 

https://docs.google.com/forms/d/

1fooUo_1eEXshjuFR0alcEg5Hn

asrqfyTafGgFne8drc/viewform?

edit_requested=true  

 

11 
23 апреля 17:00 

(Четверг) 

Вебинар. Абитуриентам-2020: 

факультет управления 

https://events.webinar.ru/656809

/bak2304  

12 
23 апреля 18:30 

(Четверг) 

Вебинар. Абитуриентам-2020:  

факультет экономики и финансов 

https://events.webinar.ru/656809/ft

2304  

13 
23, 28 и 29 

апреля 14:00 

Профориентационная школа «Своё дело 

– моя профессия» 

https://docs.google.com/forms/d/

1BWhM4TXKqjiTLfCw7N9rgb

xS2NJsgPs7O3kw87mnx0Q/vie

wform?edit_requested=true  
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14 
24 апреля 15:00 

(Пятница) 

Онлайн-встреча для учащихся 9-11 

классов «Быть или не быть - тебе 

предпринимателем?" 

https://docs.google.com/forms/d/

1Cz0j5ojXcqVIE21EbfZG0QZ5

zbPMwQKD1vX--

RfKzNQ/viewform?edit_request

ed=true  

15 
25 апреля 16:00 

(Суббота) 

День открытых дверей факультета 

сервиса, туризма и гостеприимства 

https://go.mywebinar.com/nbvp-

nxmk-pxfk-kphw  

16 
С 27 апреля 

(Понедельник) 

Запуск онлайн-проекта 

профессионального ориентира СПбГЭУ 

«Маркетинг в практике» 

https://www.youtube.com/chann

el/UCysD8qSnbyWMn_POZM

OrQPg  

17 
27 апреля 15:30 

(Понедельник) 

Вебинар. Абитуриентам-2020: 

Юридический факультет 

https://events.webinar.ru/656809

/bak2704  

 

18 
28 апреля 17:00 

(Вторник) 

Вебинар. Направление подготовки 

бакалавриата Экономика 

https://events.webinar.ru/656809

/bak0428  

19 
28 апреля 17:00 

(Вторник) 

День открытых дверей факультета 

информатики и прикладной математики 

https://us04web.zoom.us/j/5188

302211?status=success 

Идентификатор конференции: 

518 830 2211 
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