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Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» в период с 

января по март 2021 года проводит «Дни открытых дверей НовГУ». К участию приглашаются 

педагогические работники, абитуриенты и родители.  

В рамках «Дней открытых дверей НовГУ» участники  смогут подробно узнать о 

специальностях, которым обучают в 7 институтах и 4 колледжах НовГУ, об особенностях 

поступления, о процессе  обучения и внеучебной жизни. 

Основные мероприятия будут организованы в онлайн формате. Из “Точки кипения” 

представители институтов и колледжей НовГУ расскажут об образовательных программах, 

правилах поступления, проходных баллах и материально-технической базе институтов и 

колледжей, ответят на вопросы. Представители вуза расскажут о том, как студенты проходят 

практику и где могут трудоустроиться после окончания университета. Перед участниками также 

выступят студенты, потенциальные работодатели и успешные выпускники НовГУ. Все эфиры 

будут транслироваться на платформе “ВКонтакте” – в официальную группу НовГУ 

(https://vk.com/novsuru)  и группу “Абитуриент НовГУ” (https://vk.com/abi_novsu) и на YouTube 

канале НовГУ.   

Также на площадке “Точки кипения” пройдет несколько очных мастер-классов, но число 

участников будет ограничено. На сайте “Точки кипения” необходимо найти нужное мероприятие 

и пройти регистрацию. В онлайн формате  в «Днях открытых дверей НовГУ» смогут принять 

участие все желающие.  

Просим оказать содействие в распространении информации о мероприятиях «Дни открытых 

дверей НовГУ» среди руководителей ваших подведомственных учреждений (Приложение).  

Контактное лицо по вопросам участия в мероприятиях: Калпинская Ольга Евгеньевна 

+7(8162) 974528, Olga.Kalpinskaya@novsu.ru 
 

Приложение: План-график проведения мероприятий «Дни открытых дверей НовГУ» - на 1 л. 1 экз. 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности проректора  

по образовательной деятельности 
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План-график проведения мероприятий 

«Дни открытых дверей НовГУ» 

 

 Мероприятие Дата Время 

1. Общеуниверситетский день открытых дверей  

 

20.01.2021 18.00 – 19.30 

 

2. День открытых дверей Политехнического института 23.01.2021 

 

12.00 – 13.30 

3. День открытых дверей Института электронных и 

информационных систем 

23.01.2021 

 

14.00 – 15.30 

4.  День открытых дверей Института медицинского образования 27.01.2021 

 

17.00-18.30 

5.  День открытых дверей Института сельского хозяйства и 

природных ресурсов 

27.01.2021 

 

18.30-20.00 

7.  День открытых дверей Института непрерывного педагогического 

образования  

30.01.2021 

 

12.00-13.30 

8. День открытых дверей Гуманитарного института 30.01.2021 

 

14.00-15.30 

9. День открытых дверей Института экономики, управления и права 30.01.2021 

 

16.00-17.30 

10. День открытых дверей Старорусского политехнического колледжа 13.02.2021 

 

12.00 – 13.30 

11. День открытых дверей Политехнического колледжа 20.02.2021 

 

12.00-13.30 

12. День открытых дверей Медицинского колледжа 27.02.2021 

 

12.00-13.30 

13. День открытых дверей Гуманитарного-экономического колледжа 27.02.2021 

 

14.00-15.30 

14. Общеуниверситетский день открытых дверей  

 

06.03.2021 12.00 – 13.30 


