НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ МГСУ)
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 22.04.2018
Время
10.00-10.45

Мероприятие / организатор
Приветствие гостей, регистрация на мероприятия
Бизнес-семинар с топ-менеджерами крупных компаний и
будущими работодателями для поступающих на направления
«Экономика», «Менеджмент», «Информационные технологии,
«Информатика и вычислительная техника», «Строительство
(профиль Экспертиза и управление недвижимостью)»
Выступление 1. ООО «ЛВН-Менеджмент»
Выступление 2. AECOM
Выступление 3. Группа компаний GR-development project group
Открытая беседа со студентами НИУ МГСУ об учебе и
студенческой жизни в университете

Место проведения
Фойе актового зала, 1
этаж

Актовый зал

Представление и консультации по направлениям (профилям)
подготовки / стенды институтов

Фойе актового зала, 1
этаж

Консультации по порядку приёма / стенд “Приёмная комиссия”

Фойе актового зала, 2
этаж

Консультации по подготовительным и специализированным
10.00–15.00 курсам / стенд “Центр довузовской подготовки “Абитуриент””
Консультации по обучению на военной кафедре / стенд
“Военная кафедра”

Фойе актового зала, 1
этаж

Консультации по приёму в университет иностранных граждан /
Управление по координации международного сотрудничества
10.45-12.00

Выступление ректора и ответственного секретаря Приёмной
комиссии университета – представление НИУ МГСУ, ответы на
вопросы

Бизнес-семинар с топ-менеджерами крупных компаний и
будущими работодателями
для поступающих на направления «Экономика»,
«Менеджмент», «Информационные технологии, «Информатика
и вычислительная техника», «Строительство (профиль
Экспертиза и управление недвижимостью)»
12.00–13.00 Выступление 4. АО «Стройтрансгаз» дорожно-транспортной и
гражданской
инфраструктуре,
нефтегазовой
и
других
промышленных отраслях.
Выступление 5. Kartsup
Выступление 6. Blank Architects

Актовый зал

Актовый зал

Открытая беседа со студентами НИУ МГСУ об учебе и
студенческой жизни в университете

12.00-13.00

Профориентационный семинар с ведущими специалистами
крупных компаний и будущими работодателями
Выступление 1. ООО «ЛИРА софт»
Выступление 2. ЦНИИСК В.А. Кучеренко
Выступление 3. ГУП МНИИТЭП
Выступление 4. НПК ИЗОТЕРМИК

УНПЛ ААИСК
( Лаборатория
аэродинамических и
аэроакустических
испытаний
строительных
конструкций)

10.00–15.00

Приглашаем в столовую: оцените качество питания наших
студентов

Столовая “Грабли”, 2
этаж, основной холл

Посетите обязательно
Ответы на ваши конкретные вопросы ответственных за направление
Убедительно советуем посетить
Обратите внимание

