
Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители! На мероприятии вы зададите интересующие вопросы
экспертам и получите на них ответы. Вы узнаете об основных
направлениях развития высшего образования по итогам
расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при
президенте по науке и образованию, об официальных
критериях оценки качества образования в вузах, о правах и
обязанностях абитуриентов при поступлении, правилах
воинской обязанности студента и многом другом.

Значение профессионального образования сложно
переоценить: те, кто освоил востребованную специальность,
могут рассчитывать на успешное трудоустройство,
продвижение по карьерной лестнице, успех и процветание.

Выбор специальности связан с решением многих
вопросов: как выбрать вуз и получить образование мечты,
как сориентироваться в бесконечном потоке информации,
который льётся на родителей и абитуриентов, как не
ошибиться в выборе и не потерять драгоценное время.

После приглашаем вас ознакомиться с
образовательными возможностями крупнейшего
университета Мурманской области, который в настоящее
время является участником создания регионального научно
образовательного Центра. Мы расскажем об обучении по
инженерно-техническим и естественно-научным программам
подготовки бакалавриата и специалитета, в военном учебном
Центе МПУ и по образовательным программам в рамках
международного сотрудничества.

14 марта 2020 года с 15:00 до 16:00 Мурманский
государственный технический университет проводит
nрофориентационное мероприятие «День открытых дверей
в МПУ», где пройдёт обучающий семинар на тему «Как
получить востребованную профессию и правильно выбрать
вуз?»

Врио ректора МПУ Деркач С. Р., представитель
Министерства образования и науки Мурманской области
расскажут о тенденциях развития образования в Российской
Федерации: достижениях, вызовах, перспективах.

Вы испытаете на себе современные интерактивные
формы обучения в вузе (морские тренажёры, 30-
моделирование нефтегазовых процессов), пообщаетесь с
преподавателями, ознакомитесь с инфраструктурой.

Проректор по учебной работе МПУ Яценко В. В.
представит 7 основных критериев выбора вуза и
специальностей.

Ждём вас по адресу:
г. Мурманск, ул. Спортивная, 13

(главный корпус «8»), аудитория 41 78.

Начальник правового управления МПУ Тельnова Ю.А.
расскажет об изменениях в нормативно-nравовых актах в
области образования - 2020.

Информация по телефону: (8152) 40-33-33; 40-33-35.

Проректор по научной работе МПУ Аллояров К. Б.
выступит с докладом о возможностях образовательных
траекторий студента.
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