
В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова пройдет 

 день открытых дверей 
 

 
 

В воскресенье, 26 ноября, в Государственном университете морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова пройдет очередной день 

открытых дверей. 

Мероприятие начнется в 12 часов в актовом зале университета по ул. 

Двинской, 5\7.  

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно на официальном 

сайте ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по ссылке: 

http://gumrf.ru/Abitur/denotkrdver  

В мероприятии примут участие представители центра довузовского 

образования, приемной комиссии, учебных институтов и других структурных 

подразделений ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

В ходе мероприятия представители вуза расскажут абитуриентам об 

особенностях структуры университета, правилах поступления в 2018 году и 

ориентировочных проходных баллах.  

Представители Институтов морская академия, международного 

транспортного менеджмента, водного транспорта, факультетов и кафедр 

расскажут о специальностях и направлениях, особенностях обучения и 

перспективах трудоустройства выпускников.  

Во второй части мероприятия, которая по традиции проходит в формате 

свободного общения, абитуриенты и их родители смогут задать вопросы о 

деятельности университета напрямую представителям структурных 

подразделений вуза.  

Профориентационные мероприятия проводятся сотрудниками ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова на протяжении всего года. За графиком дней 

открытых дверей, экскурсий, образовательных форумов и других 

мероприятий можно следить на сайте университета: http://gumrf.ru/  

http://gumrf.ru/Abitur/denotkrdver
http://abitur.gumrf.ru/


Школа молодого предпринимателя  

Сроки проведения: с 30 октября по 3 ноября. 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 11/2 лит. А, 

Участие: бесплатное. 

Участники: школьники 9-11 классов (30 человек). 

Регистрация:  https://goo.gl/UtgF72 

Подробности: https://vk.com/abit_bak_ftmi 

 

Факультет технологического менеджмента и инноваций  Университета  ИТМО 

приглашает школьников 9-11 классов принять участие в Школе молодого 

предпринимателя. За несколько дней школьники узнают, как создать проектную команду 

и стать в ней лидером, как придумать идею, которые можно продать. В рамках деловых 

игр участники Школы познакомятся с методами управления проектами, а также отточат 

свои навыки в искусстве презентации. 

 Форсайт-сессия, которая пройдет в начале школы, позволит участникам 

придумать проект на одну из предложенных тем:  

1. Стратегическое управление инновационным бизнесом. 

2. Организация инновационного производства. 

3. Инновационные финансовые технологии. 

4. Маркетинг инноваций. 

5. Инновации на транспорте. 

6. Инновационный подход к государственному управлению. 

В течении пяти дней, работая в командах, участникам необходимо будет придумать 

идею проекта, под руководством преподавателей проработать проект на занятиях и 

защитить перед экспертным жюри.  

На презентацию проектов в финале школы приглашаются родители и друзья 

участников.  

 

Программа Осенней школы молодого предпринимателя* 

Дата Время Занятие 

30.10 

(Пн) 

13:00 - 

13:30 
Открытие Осенней школы молодого предпринимателя. 

13:30 - 

16:30 
Креативная форсайт-сессия. 

31.10 

(Вт) 

13:00 - 

14:30 

Интерактивная лекция «Проектный метод: 

предпринимательских дух, творчество, фантазия и умение 

заработать на своих талантах».  

15:00 - 

16:30 
Деловая игра «Создание товарищества». 

1.11 

(Ср) 

13:00 - 

14:30 
Занятие уточняется. 

15:00 - 

16:30 

Практическое занятие «Как составить бизнес-план 

проекта?». 

2.11 

(Чт) 

13:00 - 

14:30 
Тренинг «Искусство презентации». 

15:00 - 

16:30 
Деловая игра «Идея, которая впечатляет». 

3.11. 

(Пт) 

13:00 - 

15:30 

Защита проектов. Подведение итогов и награждение. 

Чаепитие с участниками и гостями. 

 

*В расписание могут вноситься изменения. 

https://goo.gl/UtgF72
https://vk.com/abit_bak_ftmi


Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

 

График дней открытых дверей 

5 ноября 2017 года 

День открытых дверей меганаправления «Фотоника» (online) 

 

12 ноября 2017 года 

День открытых дверей меганаправления «Биотехнологии и 

низкотемпературные системы» 

ул. Ломоносова, 9 

 

12 ноября 2017 года 

День открытых дверей меганаправления «Интернет-технологии и 

программирование» 

Кронверкский пр., 49 

 

17 ноября 2017 года 

День открытых дверей Физико-технического факультета 

 

18 ноября 2017 года 

День открытых дверей Факультета технологического менеджмента и 

инноваций 

ул. Чайковского, 11 

 

26 ноября 2017 года 

День открытых дверей Университета ИТМО (online) 

 

 

 

 

https://abit.ifmo.ru/news/191/


18 ноября в 15:00 по адресу ул. Чайковского 11/2 состоится  

День цифровой экономики – День открытых дверей 

 факультета технологического менеджмента и инноваций 

Университета ИТМО 

В программе 

Блиц-квест для семейных команд "Цифровое будущее моей семьи". 

Регистрация по ссылке  https://goo.gl/zGgJ2m 

Форсайт-сессия для школьных команд  "Моя идея для России в 

цифровую эпоху" Регистрация по ссылке https://goo.gl/N1G2pr 

Мастер-класс от Центра личностного развития по «Жизненной 

навигации» для учителей школ. Регистрация по ссылке https://goo.gl/GCf6fc 

Подробнее: vk.com/inno_tech_ftmi_itmo 

 

 

  

 


