День открытых дверей
4 декабря 2016 г. в Политехническом университете прошел День открытых дверей

Мероприятие посетили около 1000 абитуриентов и их родителей, у которых была
возможность узнать побольше об университете, об институтах и направлениях подготовки.
Каждому абитуриенту был вручен подарок – брошюра с правилами приема в СПбПУ, набор
информационных проспектов о деятельности институтов и высших школ, сувенир с
символикой Политеха.
Сначала состоялось общее собрание, где абитуриенты и их родители могли познакомиться
с директорами институтов и высших школ СПбПУ. Наше подразделение представляла
директор ВШБТиПТ д.т.н. Ю.Г. Базарнова. С вступительным словом на общем собрании
выступил директор Центра профориентации и довузовской подготовки Д.В. Тихонов. Далее
эстафету приняла проректор по образовательной деятельности Е.М. Разинкина. В своем
выступлении проректор рассказала об истории развития Политеха, о великих ученых,
которые трудились и творили в стенах нашего вуза. Большое внимание в докладе Е.М.
Разинкиной было уделено перспективам развития дистанционного обучения, в том числе и
онлайн-курсов, по окончании которых обучающиеся могут получить сертификат,
удостоверяющий освоение выбранного ими предмета. С правилами приема приемной
кампании – 2017 всех присутствующих ознакомил ответственный секретарь Приемной
комиссии СПбПУ В.В. Дробчик.

Не менее значимым для абитуриентов в этот день оказалось и общение с директорами
институтов и высших школ, представителями этих подразделений. На специально
оборудованных площадках шло бурное обсуждение вопросов обучения по интересующим
направлениям. В рабочей зоне ВШБТиПТ также проходили постоянные обсуждения
интересующих тем. На многочисленные вопросы абитуриентов и родителей отвечали
руководители образовательных программ по направлениям «Пищевая биотехнология»
к.б.н., доцент О.Б. Иванченко и «Технология продукции и организация общественного
питания» к.т.н., доцент Н.В. Барсукова, а также ответственная за профориентационную
деятельность ВШБТиПТ к.т.н., доцент И.А. Панкина. Самыми обсуждаемыми были вопросы,

касающиеся условий поступления, количества бюджетных мест в 2017 г., о перспективах
дальнейшего трудоустройства выпускников. Интересным оказалось то, что среди
присутствующих оказались даже такие абитуриенты, которые приехали издалека (г.
Петрозаводска, г. Череповца, г. Перми) специально для того, чтобы лично побеседовать с
представителями ВШБТиПТ по вопросам приемной кампании 2017 г.
На этом этапе общение с абитуриентами в этом учебном году не заканчивается, поскольку
ВШБТиПТ вновь распахнет свои двери для всех желающих уже в январе.

