
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург совместно 

с Центром управления проектами консорциумов российского 

образования проводят «День открытых дверей» для абитуриентов из школ 

города Брянск, в формате онлайн конференции на платформе Zoom. 

- 15.11.2022 г. в 16:00 по МСК  

 

Мы приглашаем принять участие абитуриентов и родителей в 

онлайн-режиме на «Дне открытых дверей». 

 

 Программа проведения мероприятия: 

1) Приветственное слово: 

- от БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова:  

Ректор Иванов Константин Михайлович 

Директор центра управления проектами консорциумов российского 

образования, к.т.н., доцент Киреев Олег Леонидович тел. WhatsApp/Telegram 

+7 (952) 217-90-66; 

2) Презентация видео материалов об направлениях подготовки 

Виртуальная экскурсия по университету и достопримечательностям 

города Санкт-Петербурга;  

 

 



 

3) Информация о порядке проведения олимпиад и вступительных 

испытаний в онлайн режиме: 

- по математике, русскому языку и физике для технических специальностей; 

- по математике, русскому языку, информатике и ИКТ для информационных 

специальностей; 

- по математике, русскому языку и обществознанию для экономико-

управленческих специальностей; 

4) Ответы на вопросы: 

- ответы на наиболее актуальные и часто встречающиеся вопросы будут 

представлены на онлайн встрече; 

- ответы на вопросы от университета директор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Знакомство с участниками программы – волонтёрами, 

обеспечивающими адаптацию абитуриентов в первый год обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Презентация занятий, проводимых в онлайн режиме профессорско-

преподавательским составом университета; 

- Занятия по математике: 

 

 

 

 

 

 

 

- Занятия по физике: 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Согласование набора на бюджетную форму целевой прием обучения 

выпускников на 2023/2024 учебный год для АО «Брянский автомобильный 

завод» на военные и гражданские специальности 

 

 

8) Регистрация на консультации и олимпиады по предметам 

вступительных испытаний, проводимых университетом и получение 

рекомендаций для участия в программе университета. 

9) Модератор и организатор онлайн-конференции специалист ЦУПКРО, 

Василенко Дмитрий Андреевич,  

тел. (WhatsApp) +7 (999) 205-59-24,  

 

Тема: Набор абитуриентов из Брянска в Санкт-Петербург 

Время: 15 нояб. 2022 16:00 по московскому времени 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/86315733563?pwd=MUUrV0xmMi9PQm5ETHp5

QmwwUmIwUT09  

 

Идентификатор конференции: 863 1573 3563 

Код доступа: 180914 

10) Регистрация на онлайн занятия  

БГТУ "ВОЕНМЕХ" г. Санкт-Петербург 

 

https://forms.yandex.ru/u/63464176c8aac76e184a41a2/ 

https://us06web.zoom.us/j/86315733563?pwd=MUUrV0xmMi9PQm5ETHp5QmwwUmIwUT09
https://us06web.zoom.us/j/86315733563?pwd=MUUrV0xmMi9PQm5ETHp5QmwwUmIwUT09
https://forms.yandex.ru/u/63464176c8aac76e184a41a2/

