Дни открытых дверей в ВУЗах Санкт Петербурга в 2017-2018 учебном году.
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Онлайн-презентация магистерской программы `Финансы`
31 октября в 17.00 (время московское) Высшая школа экономики в СанктПетербурге проведёт вебинар - знакомство с магистерскими программой
`Финансы`. Поучаствуйте в Дне открытых дверей интересующей вас
специальности, не выходя из дома!
О программе «Финансы»:
Программа, будучи англоязычной, предоставляет студентам возможность
получить престижный сертификат консорциума бизнес-школ QTEM
(Quantitative Techniques for Economics and Management Network),
объединяющего 23 университета из Европы, Азии, Канады и Австралии....

01 ноября 2017
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
01 ноября 2017 года в 12:00 в СПбГУП состоится День открытых дверей. Вы сможете
посетить Университет, пообщаться с преподавателями кафедр, получить подробные
консультации у сотрудников Приёмной комиссии и принять участие в разнообразных
мероприятиях, организованных кафедрами Университета.
Ждем Вас по адресу ул. Фучика д.15 (ст.м. Бухарестская)
02 ноября 2017
Балтийский государственный технический университет `ВОЕНМЕХ` им. Д.Ф.
Устинова`
2 ноября - День открытых дверей в БГТУ `ВОЕНМЕХ` им. Д.Ф.Устинова
11 ноября 2017
Санкт-Петербургская государственная
имени А.Л. Штиглица

художественно-промышленная

академия

Михайловская военная артиллерийская академия - http://mvaa.mil.ru
Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования - http://idpispb.ru
Российский

государственный

педагогический

университет

им.

А.

И.

Герцена

-

www.herzen.spb.ru. Институт детства
27 октября Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС - www.miep.edu.ru
Всероссийский

государственный

университет

юстиции,

Санкт-Петербургский

институт

(филиал)(РПА Минюста России) - www.lawacademy.spb.ru
Санкт-Петербургский

государственный

экономический

университет

(СПбГЭУ)

-

http://unecon.ru. Факультет информатики и прикладной математики
Высшая школа народных искусств (Институт)(Санкт-Петербург) - www.vshni.ru
Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал государственной Российской таможенной
академии - http://spbrta.customs.ru
28 октября Российский

государственный

педагогический

университет

им.

А.

И.

Герцена

-

www.herzen.spb.ru. Институт экономики и управления
Военная

академия

связи

им.

Маршала

Советского

Союза

С.

М.

Буденного

-

http://ens.mil.ru/education/documents/more.htm?id=119..
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева www.vamto.net
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургский филиал
- old.fa.ru/Pages/home.aspx

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики - www.spbume.ru
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) - http://spbu.ru
14:00 - День абитуриента
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - www.smtu.ru
Российской Федерации. Северо-Западный институт управления - sziu.ranepa.ru/
Факультет государственного и муниципального управления
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
univer.mvd.ru
Санкт-Петербургский
технологий

механики

национальный
и

оптики

исследовательский
-

www.ifmo.ru.

университет
ДЕНЬ

информационных

ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

МЕГАНАПРАВЛЕНИЯ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ"
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики – Санкт-Петербург –
spb.hse.ru
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени. В. И.
Ульянова (Ленина)- www.eltech.ru.День открытых дверей Факультета информационно29 октября измерительных и биотехнических систем
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) - http://spbu.ru
30 октября 14:00 - Менеджмент, Государственное и муниципальное управление
Санкт-Петербургский

государственный

экономический

университет

(СПбГЭУ)

-

http://unecon.ru. Факультет управления.
Санкт-Петербургский государственный институт культуры - http://www.spbgik.ru/. Факультет
31 октября социально-культурных технологий

28.10.2017 г. В 13.00 по адресу: г. Санкт-Петербург 11-я линия В.О. д.18 лит А, проводит День
открытых дверей Санкт-Петербургская академия Следственного комитета.
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» осуществляет
подготовку кадров для следственных органов и организаций Следственного комитета Российской
Федерации.

