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Тюменский индустриальный приглашает на весенние дни открытых дверей
Стало известно расписание дней открытых дверей на весну 2017 года, которые будут
проводиться в Тюменском индустриальном университете. Общеуниверситетский день
открытых дверей состоится 18 марта по адресу ул. Луначарского, 2а.
День открытых дверей позволяет школьникам определиться с будущей профессией. Многие
ученики школ не знают, куда им поступить и какую профессию выбрать. Сделать это без
посещения учебного заведения сложно. На мероприятии школьник имеет возможность
посмотреть на аудитории и лаборатории в вузе, увидеть, как проходит учебный процесс,
почитать брошюры и сравнить привлекательность разных профессий.
Кроме программ обучения, условий поступления, оплаты, возможности поступления на
«бюджет», посетители Дня открытых дверей смогут ознакомиться и с учебными планами
университета. Для поступающих из других городов и населенных пунктов, полезной будет
информация о наличии общежитий , условиях и уровне обеспечения местами проживания в
них.
Также вы сможете задать специалистам вуза вопросы о возможности перевода на другую
специальность, перехода с дневной формы на заочную, графике учебы, льготах при
поступлении, скидках в оплате, подготовительных курсах.
День открытых дверей нужен и родителям. Кто-то из родителей не может дать рекомендаций
своему ребенку по выбору будущей специальности. Кому-то нужно убедиться, что вуз
действительно выпускает востребованных специалистов.
День открытых дверей — это также мероприятие, где будущий абитуриент получает много
полезной информации о предстоящих экзаменационных испытаниях. Многие абитуриенты
волнуются и не могут взяться за подготовку к экзаменам. Посещение вуза поможет снять
напряжение.

График дней открытых дверей ТИУ на весну 2017 года
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Подразделение
Общеуниверситетский

Адрес

Дата

День недели

Время

ул. Луначарского, 2а

18 марта

Суббота

13:00 – 15:00

26 марта

Воскресенье

10:00 – 12:00

1 апреля

Суббота

13:00

2 апреля

Воскресенье

12:00

2 апреля

Воскресенье

14:00

8 апреля

Суббота

12:00

14 апреля

Пятница

15:00

Институт
промышленных
ул. Володарского, 38
технологий и
инжиниринга
Институт
архитектуры и
ул. Луначарского, 2а
дизайна
Инженерноэкономический и
ул. Луначарского, 2а
нститут
Строительный
ул. Луначарского, 2а
институт
Колледж
информатики и
ул. Энергетиков, 44/1
связи
Институт
транспорта +
отделение
ул. Холодильная, 85
среднего
профессионального
образования

8

Институт
менеджмента и
бизнеса

ул. Мельникайте, 70

15 апреля

Суббота

12:00

9

Институт геологии
ул. Мельникайте, 70
и нефтегазодобычи

15 апреля

Суббота

14:00

10

Нефтегазовый
ул. Киевская, 78, к.1
колледж им. Эрвье

22 апреля

Суббота

12:00

Советуем родителям и школьникам уже сейчас запланировать посещение Дней открытых
дверей в Тюменском индустриальном университете.

