
 

ПРОГРАММА
ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДГТУ

14 АПРЕЛЯ 2019



9:20-10:50
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ ФАКУЛЬТЕТОВ И СТРУКТУР

ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КВЕСТ «МОЙ ВЫБОР – ДГТУ»

9:20-10:50
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ INVEST GAME C УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТОВ (ауд. 313)

9:20-10:50
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

• 1-й этаж главного корпуса – Гимназия ДГТУ; МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»; Ави-
ационный колледж; Колледж экономики, управления и права; Региональный 
комплекс для одаренных детей и молодежи.

• 1-й этаж главного корпуса (Кванториум) – Дорожно-транспортный; Инженер-
но-строительный; Промышленное и гражданское строительство; Школа архитек-
туры, дизайна и искусств.

• 3-й этаж главного корпуса – Автоматизация, мехатроника и управление; Инфор-
матика и вычислительная техника; Приборостроение и техническое регулирова-
ние.

• 1-й этаж конгресс-холла – Агропромышленный; Военный факультет; Медиаком-
муникации и мультимедийные технологии.

• 2-й этаж конгресс-холла – Инновационный бизнес и менеджмент; Информаци-
онно-экономические системы; Институт физической культуры и спорта; Психо-
логия, педагогика и дефектология; Социально-гуманитарный; Сервис и туризм; 
Юридический.

• 3-й этаж конгресс-холла – Авиастроение; Безопасность жизнедеятельности и 
инженерная экология; Машиностроительные технологии и оборудование; Транс-
порт, сервис и эксплуатация; Технология машиностроения; Энергетика и нефтега-
зопромышленность.

Ауд. 333
Лекции технической направленности

• 09:20-09:35 «Технологии и мир – 2050 («Умный мир», интернет вещи)». Лектор: 
д. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой «Физика» Благин А.В.

• 09:40-09:55 «Цифровизация АПК (Лекция о применении цифровых технологий в 
животноводстве, растениеводстве. О повышении престижности образования. О 
современном обучении по курсу e-Learning)». Лектор: к. т. н., доцент, декан фа-
культета «Агропромышленный» Рудой Д.В.

• 10:00-10:15 «Профессия – ветеринарный врач». Лектор: к. б. н., доцент кафедры 
«Биология и общая патология» Евсюков А.П.

• 10:20-10:35 «Альтернативные виды транспорта». Лектор: ассистент кафедры 
«Эксплуатация транспортных систем и логистика» Марченко Э.В.

• 10:40-10:55 «Немного о нефти доступным языком». Лектор: д. т. н. , профессор, 
заведующий кафедрой «Машины и оборудование нефтегазового комплекса» 
Киреев С.О.

Ауд. 330
Лекции архитектурно-строительной направленности

• 09:20-09:35 «Все дороги ведут в ДГТУ (дорожно-транспортный комплекс)». 
Лектор: к. э. н., доцент кафедры «Природопользование и кадастр», Поляков В.В.



Ауд. 305
Лекции гуманитарной направленности

• 09:20-09:35 «Актуальные аспекты современной экономики в РФ». Лектор: 
ст. преп. «Экономика и менеджмент» Федосеева Л.В.

• 09:40-09:55 «Самые востребованные профессии – в ДГТУ! (информационно- 
экономическое направление)». Лектор: ассистент кафедры «Экономика» 
Михайличенко К.И.

• 10:00-10:15 «ЕГЭ без стресса». Лектор: к. психол. н., доцент кафедры «Психоло-
гия» Короченцева А.В.

• 10:20-10:35 «Роль и значение зарубежных стажировок в формировании квали-
фицированных кадров в индустрии сервиса, туризма и гостеприимства». Лектор: 
к. п. н., доцент кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» Экиниль Г.Е.

• 10:40-10:55 «А.С. Пушкин на Дону». Лектор: д. и. н., профессор кафедры «Архео-
логия и история культуры» Балюк Н.А.

Информирование и консультирование абитуриентов и родителей, проведение 
мастер-классов, экскурсии по лабораториям, встречи с интересными людьми

11:00-11:30
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
(концертный зал Конгресс-холла ДГТУ)

Информирование и консультирование абитуриентов и родителей, проведение 
мастер-классов, экскурсии по лабораториям, встречи с интересными людьми

11:40-13:00
ПРЕЗЕНТАЦИИ ФАКУЛЬТЕТОВ «ДГТУ-LAND»

Работа приемной комиссии ДГТУ с абитуриентами и родителями – 
ответы на вопросы, индивидуальные беседы

11:00-14:00
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ

(главный корпус, 1-й этаж, ауд. 102, 108)

Профориентационное тестирование абитуриентов, психологическое 
и профконсультирование

11:30-13:00
«АБИТУРИЕНТ.RU»

(8-й корпус, 4-й этаж, ауд. 402)

• 09:40-09:55 «Профессия – специалист по охране труда (особенности удивитель-
ной работы по защите людей)». Лектор: д. т. н., профессор, заведующий кафедрой 
«Безопасность технологических процессов и производств» Пушенко С.Л.

• 10:00-10:15 «Особенности возведения уникальных зданий и сооружений». 
Лектор: д. т. н., доцент, декан факультета «Промышленное и гражданское строи-
тельство» Вержбовский Г.Б.

• 10:20-10:35 «Проекты архитекторов факультета в контексте городской застройки 
г. Ростова-на-Дону». Лектор: cт. преп. кафедры «Градостроительство и проекти-
рование зданий» Алтенгоф Е.Н.



Работа площадки «ДГТУ-LAND»

*9:00-13:00 – работа буфета, холл главного корпуса

Авиастроение главный корпус ауд. 319

Автоматизация, мехатроника и управление главный корпус ауд. 292

Агропромышленный главный корпус ауд. 165

Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология 8-й корпус ауд. 224

Дорожно-транспортный главный корпус ауд. 143

Инженерно-строительный главный корпус ауд. 478

Инновационный бизнес и менеджмент 8-й корпус ауд. 424

Институт физической культуры и спорта З-й корпус ауд. 103

Информатика и вычислительная техника главный корпус ауд. 310

Информационно-экономические системы главный корпус ауд. 123

Машиностроительные технологии и оборудование главный корпус ауд. 238

Медиакоммуникации и мультимедийные технологии главный корпус ауд. 353

Приборостроение и техническое регулирование главный корпус ауд. 467

Промышленное и гражданское строительство главный корпус ауд. 490

Психология, педагогика и дефектология 8-й корпус ауд. 322

Сервис и туризм главный корпус ауд. 384

Социально-гуманитарный 8-й корпус ауд. 321

Технология машиностроения главный корпус ауд. 282

Транспорт, сервис и эксплуатация главный корпус ауд. 223

Факультет военного обучения 8-й корпус ауд. 412

Школа архитектуры, дизайна и искусств главный корпус ауд. 374

Энергетика и нефтегазопромышленность главный корпус ауд. 378

Юридический главный корпус ауд. 336

  Авиационный колледж      главный корпус ауд. 219а

  МБОУ Лицей № 50 при ДГТУ  главный корпус ауд. 421

  Колледж экономики, управления и права    главный корпус ауд. 283

  Гимназия ДГТУ   4-й корпус ауд. 311

Для выпускников 9-х классов

11:40-13:00
ПРЕЗЕНТАЦИИ ФАКУЛЬТЕТОВ

Оформление в Академию абитуриентов, Детский и Родительский университеты, 
беседы с родителями, заключение договоров со слушателями

10:00-14:00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ДГТУ

(8-й корпус, 1-й этаж, ауд. 127)

Если вы заинтересовались 
и желаете получить более полную информацию, мы ждем вас!

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 www.donstu.ru donstu

8-800-100-1930 факс: 8 (863) 232-79-538 (863) 273-85-66


