


Площадь Котельникова
Институт химических технологий

Институт лесных технологий

Институт инженерной экономики
На площадке будет установлен голографический вентилятор, летать дрон
и работать сканер вредных электромагнитных излучений

Исполнение музыкальных композиций с участием участников мероприятия
Фотозона в стилистике логотипа КТЦ – Мы расскажем Вам о КТЦ
и творческой жизни университета

Институт космической техники

Культурно-творческий центр

Институт химических технологий покажет химию от самых ее истоков. 
Участников ждет площадка в древнерусском стиле, квиз, тематическая 
фотозона. Студенты в русско-народных костюмах  проведут 
развлекательные игры. В завершении дня гостей будет ждать горячий 
глинтвейн, сушки и пряники

Участники смогут испытать себя в роли  «Охотника», «Пожарного» и 
попробуют себя в качестве «Следопыта»

Совместная сборка и пуск ракеты12:00

Спортивный клуб
Мини-волейбол (миниволей) — спортивная командная игра, 
правила которой напоминают обычный волейбол

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

11:00-13:00

10:00-13:00



Полевая кухня

Студенческие объединения

Полевая кухня для всех участников Дня открытых дверей11:00

10:00-13:00



«История и современность колледжа»
Экскурсия в музей

Профпробы погружения в профессии

Регистрация гостей
10:00-11:00

11:00-14:00

Презентация института  Консультация по вопросам поступления

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00



Интеграционный двуязычный урок-игра
English & Deutsch

«СВОЯ ИГРА: по следам истории»

PR, реклама, медиакоммуникации 

10:00-14:00

Социальный инжиниринг:  от поступления
до карьерного роста

 «Волшебный мир психологии»

«Профессии будущего» в социальной сфере

«МОЙ ПУТЬ» или работа с индивидуальной
профессиональной траекторией

Презентация военного учебного центра 10:00-14:00



Локация «Главный инженер» 

Локация «Конструкторское бюро»

Локация «Научно- исследовательское бюро»

Локация «Отдел робототехники»

Локация «Техническое бюро»

Локация «Отдел энергетика»

Аудитория Л 214

Локация «Отдел испытаний»
Локация «Отдел метрологии»
Локация «Отдел кадров»

Как Химия на Руси начиналась

10:00-14:00

Ответы на вопросы по поступлению в Университет в 2023 году

Обсудим вопросы поступления, обучения, трудоустройства,
расскажем все про направления подготовки и карьерные перспективы



Выступление  директора ИГАиТД

Аудитория Л512

11:30-12:30

12:30-13:30

11:30-12:30

11:00-11:30

Викторина «В небесах»

Квест-игра «Ваш полет на Ту-154М»

13:30
Интеллектуальная игра «Международные отношения»

Лекция «Роль и функции таможенных органов»

13:00-14:00
Консультация по вопросам поступления
в ИГАиТД для абитуриентов и их родителей



Квест-игра «Познакомься с ИИТК
– окунись в студенческую жизнь!»
Аудитории Л-319; Л-301; Л-307; Л-316; холл 3 этажа корпус Л

Аудитория Л319
Регистрация участников 
10:30-11:00

Аудитория Л305
Беседа с директором института
11:00-11:30

11:30-14:00

SMARTforest

«Pro engineering» -
Proнауку, Proобразование,
Proпрофессию

10:00-14:00

10:00-14:00



Космический холод

Знакомьтесь, я робот KUKA:
программирование роботов

Аудитория Л110

Окно в космос: наблюдение за планетами

10:00-14:00

Мини-офис. Погружение в рабочий процесс
финансово-экономического отдела
Аудитория Л607

11:00-14:00 

Узнай тайну качества
Аудитория Л604

Цифровая экономика
Аудитория Л601



Знакомство с Научно-образовательным центром 

Профессия физик: кем работать и куда поступать?

Информационные технологии в геодезии
и дистанционном зондировании

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

Экспериментальная физика на базе СКБ «СПЕКТР»

«Юный геолог»

10:00-13:00

10:00-13:00



Управление персоналом: Навигатор карьеры

Аудитория Н604

Моя профессия - логист
Компьютерная деловая игра
«Управление корпорацией»
Аудитория Н612

«Конкурентные войны»
«Hard& soft skills»
Аудитория Н612

Мастер класс – Оценка восприятия товара
потребителем

10:00-14:00



Группа
Университета Решетнёва

Сайт
Университета Решетнёва

Группа абитуриентов
Университета Решетнёва

Telegram
Университета Решетнёва
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