
Выставка 
 

продолжается!

«Всероссийский 
день открытых дверей»

Прошла первая неделя онлайн-выставки Всероссийский день открытых 

дверей, которую ММСО проводит совместно с Учеба.ру, при поддержке 

социальной сети ВКонтакте.



На выставке собрались ведущие вузы страны, которые представят свои 

программы обучения, подробно расскажут о карьерных перспективах 

выпускников, пояснят условия подготовки и поступления. Программа 

очень насыщенная. 



Главное - на выставке активно работает сервис бесплатных 

индивидуальных консультаций с представителями вузов. 

Регистрируетесь, выбираете вуз, бронируете время встречи и задаете все 

ваши вопросы про поступление и обучение. 



На сайте opendoors.ucheba.ru, смотрите список участников, 

записывайтесь на вебинары и консультации, чтобы получить информацию 

из первых рук и задать свои вопросы.
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Программа вебинаров на неделю 

6 – 10 декабря 2021 

Энергетика будущего: место и перспективы нефтегазовой отрасли 
Санкт-Петербургский Горный Университет

Зачем нужны олимпиады и как к ним подготовиться? 
Дальневосточный федеральный университет

Карьера после целевого обучения

НИУ “Московский энергетический институт”

Онлайн-экскурсия в Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет

Как поступить и учиться в первом меде? 

Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова

Международная жизнь в Институте государственной службы и 

управления РАНХиГС

Образование в РГУТИС: преимущества и особенности поступления 

Российский государственный университет туризма и сервиса

Как эффективно подготовиться к ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет 
Онлайн-школа Учеба.ру

Презентация магистратур по сквозным технологиям 

Университет 20.35

6 декабря

7 декабря

IT, инженерия, управление — что если всё сразу? 

МИРЭА - Российский технологический университет



Мифы профориентации. 5 идей о том, как не ошибиться 


с будущей профессией 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС

Онлайн-экскурсия в Санкт-Петербургский Политехнический 

Университет Петра Великого

Как подготовиться к поступлению в РНИМУ 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова

Вебинар Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Мы даем не только знания! 

Институт мировых цивилизаций

Как управлять эмоциями? 

Факультет психологии ИОН РАНХиГС

Какие перспективы у лингвистов? 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова

Хотите учиться в космической столице России? Знакомьтесь: 

Технологический университет им. А.А. Леонова

Онлайн-экскурсия в МГТУ “СТАНКИН”

Мифы о дистанционном высшем образовании 

Skillbox. Высшее образование

8 декабря

9 декабря



Онлайн-экскурсия на факультет журналистики МФЮА

Дистанционное образование может быть эффективным! 
Университет 20.35

Как поступить в РНИМУ в 2022 году 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова

10 декабря

Регистрация на вебинары доступна после регистрации на выставку.


Полную программу смотрите сайте opendoors.ucheba.ru



Все встречи, вебинары, экскурсии и консультации проводятся бесплатно 

в безопасном онлайн-формате. 



На онлайн-выставке Всероссийский день открытых дверей вы сможете 

получить всю необходимую информацию, проконсультироваться с 

выбранными вузами, определиться со специальностями и составить 

успешный план поступления.



Приходите сами, приводите школьников и их одноклассников!
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