
Информация для старшеклассников и их родителей! 

 

 

 

 

 

 

 

Информируем Вас о том, что ФГБОУ ВО СПб Государственный аграрный 

университет проводит Дни открытых дверей в формате онлайн по следующим датам: 

  

1. Юридический факультет - 18.01.2022 в 16:30 (мск). Трансляция пройдет по 

ссылке - https://youtu.be/-F-EshOYCyM 

2. Электроэнергетический факультет – 19.01.2022 в 16:00 (мск). Трансляция 

пройдет по ссылке - https://youtu.be/wB2EMdYHJWc 

3. Факультет зооинженерии и биотехнологий - 20.01.2022 в 15:00 (мск). 

Трансляция пройдет по ссылке - https://youtu.be/rOTBYLmFVHk 

4. Факультет Экономики и управления в АПК - 20.01.2022 в 16:00 (мск). 

Трансляция пройдет по ссылке - https://youtu.be/sa15HLx_RwY 

5. Факультет Агротехнологий, почвоведения и экологии – 21.01.2022 в 16:00 

(мск). Трансляция пройдет по ссылке - https://youtu.be/C91oqL1uUb8 

6. Инженерно-технологический факультет – 25.01.2022 в 15:00 (мск). 

Трансляция пройдет по ссылке - https://youtu.be/q1tHk2-1hEs 

7. Факультет Землеустройства и сельскохозяйственного строительства – 

25.01.2022 в 16:00 (мск). Трансляция пройдет по ссылке 

- https://youtu.be/ApDgyrXv3_w 

8. Колледж (СПО) – 27.01.2022 в 16:00 (мск). Трансляция пройдет по ссылке 

- https://youtu.be/AUluLdq2t2k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас на День открытых дверей, который состоится 

20.01.2022 в СПБ ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина». 

https://academykotin.ru 
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Высшая школа государственного аудита 

Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова приглашает абитуриентов вашего 

учебного заведения на День открытых дверей 

факультета. 

  На дне открытых дверей Высшей школы 

государственного аудита МГУ вам расскажут об 

особенностях обучения в Высшей школе 

государственного аудита МГУ, о правилах приема 

абитуриентов и ответят на интересующие вопросы. 

 

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции в Zoom: 

16.01.2022 г. (воскресенье) в 13 часов 00 минут. 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81773364988?pwd=MzQ4UDNUU3Z.. 

Идентификатор конференции: 817 7336 4988 

Код доступа: 547152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) приглашает на День открытых дверей 

30 января 2022 года, 

начало в  12:00, Ленсовета 14, актовый зал 

https://new.guap.ru 

 

Приглашаем 30 января в 12.00  на День открытых 

дверей СПб Университета технологий управления и 

экономики в очном режиме по адресу Лермонтовский 

пр.  д. 44, Лит. А. 

Внимание! На территории университета действует 

масочный режим. 

Приглашаем 18 января 2022 г. в 17.00 (мск) на  День 

открытых дверей онлайн. Вы узнаете о стоимости 

обучения, скидках и правилах приема на бесплатные 

места, правилах приема иностранных граждан, среднем 

балле ЕГЭ поступающих в вуз, и познакомитесь с 

полным спектром образовательных программ.  

       https://www.spbume.ru   
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