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 НИУ «БелГУ» приглашает школьников и студентов колледжей на мастер-

классы в дни открытых дверей 
 

Уважаемые коллеги! 
 

30 ноября и 7 декабря в 11 часов Белгородский государственный университет проводит дни 

открытых дверей для школьников, студентов колледжей и техникумов, родителей, учителей и всех 

желающих. В программе дней открытых дверей – интерактивные мастер-классы по направлениям и 

специальностям высшего образования. Студентами и преподавателями НИУ «БелГУ» будет 

представлено более 40 мастер-классов, знакомящих абитуриентов с практической стороной 

выбранной профессии. Участники мастер-классов отправятся в путешествие по микрокосмосу, 

научатся основам видеосъёмки, узнают, как оказать первую помощь, попробуют провести 

дактилоскопию, смогут определить уровень загрязнения воздуха, создать систему защиты 

информации, потренироваться в устном переводе и психологическом консультировании, стать 

организатором события и многое другое. 

30 ноября день открытых дверей пройдёт по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, молодёжный 

культурный центр. Перед началом мероприятия в холле МКЦ все желающие смогут посетить 

интерактивную презентацию институтов, факультетов и студенческих объединений. В этот день всех 

желающих ждут институты НИУ «БелГУ»: 

 Юридический институт; 

 Медицинский институт; 

 Институт экономики и управления; 

 Институт инженерных и цифровых технологий; 

 Институт наук о Земле; 

 Институт общественных наук и массовых коммуникаций; 

 Институт фармации, химии и биологии. 

 

7 декабря день открытых дверей пройдёт по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 

концертный зал. В этот день всех желающих ждут педагогический институт НИУ «БелГУ» и 

институт межкультурной коммуникации и международных отношений. 

Узнать информацию о направлениях подготовки и специальностях НИУ «БелГУ» можно на 

сайте университета в разделе «Абитуриенту». Проконсультироваться по вопросам поступления в 

университет можно в приёмной комиссии по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп.1, и по 

телефонам: (4722) 30-18-80, 30-18-90. 

  

Приглашаем обучающихся вашей образовательной организации принять участие в мероприятии! 

Контактное лицо: начальник отдела профориентации и работы с регионами 

Канищева Александра Владимировна, тел. +7 (4722) 30-18-39 
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