
Программа проведения Дня открытых дверей Шуйского филиала ИвГУ 

 

Дата и место проведения 22.04.2017 года, главный корпус, пристройка 

к главному корпусу Шуйского филиала ИвГУ. 

1. (10.00-10.30) - заезд и регистрация участников Дня открытых дверей 

(абитуриентов, их родителей, классных руководителей). Регистрация 

осуществляется коллективом обучающихся ВУЗа в холле главного корпуса 

Шуйского филиала ИвГУ. 

2. (10.00-10.30) - проведение выставки-ярмарки в холле пристройки к 

главному корпусу Шуйского филиала ИвГУ (одновременно с регистрацией). 

На выставке представляются рекламные материалы факультетов, дипломные 

работы обучающихся; достижения факультетов.  

3. (10.00-10.30) - индивидуальные консультации по образовательным услугам 

Центра дополнительного образования (заместитель руководителя центра 

дополнительного образования О.Н. Мулина); индивидуальные консультации 

по проживанию в общежитиях Шуйского филиала ИвГУ (заведующий 

студенческим общежитием О.Ю. Забиронина) (одновременно с выставкой – 

ярмаркой в холле пристройки к главному корпусу). 

4. (10.00-10.30) - демонстрация видеороликов «Презентация Шуйского 

филиала ИвГУ», «Команда 2016», «Робототехника» на экране в ауд. 106-П 

пристройки главного корпуса Шуйского филиала ИвГУ (одновременно с 

регистрацией и выставкой-ярмаркой). 

5. (10.30) - начало Дня открытых дверей (ауд.106-П пристройки к главному 

корпусу Шуйского филиала ИвГУ): 

5.1. Приветственное слово директора Шуйского филиала ИвГУ, кандидата 

педагогических наук, доцента, Почетного работника высшего 

профессионального образования РФ Алексея Александровича Михайлова 

(заместителя директора по учебной работе кандидата педагогических наук, 

профессора, Почетного работника высшего профессионального образования 

РФ Веры Викторовны Гадаловой или заместителя директора по учебно-

воспитательной работе кандидата педагогических наук, доцента, Почетного 

работника высшего профессионального образования РФ Марины Евгеньевны 

Фроловой); 

5.2. Презентация «Особенности приема в 2017 году»; 

5.3. Демонстрация видеороликов «Презентация образовательных программ: 

 Педагогическое образование (профили «Математика», 

«Информатика»), 

 Педагогическое образование (профили «Технология», «Экономика»), 



 Сервис (профиль «Сервис в торговле»); 

5.4. Объявление дальнейшей программы Дня открытых дверей. 

5. 5. Представление деканов факультетов: 

- Людмила Викторовна Ершова, декан ФИ, доктор педагогических наук, 

профессор; 

- Валентина Ивановна Мишанина, декан ФПП, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

- Елена Владимировна Перевозчикова,  декан ИФФ, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

- Ирина Васильевна Самсонова, декан ФТЭС, кандидат культурологи, 

доцент; 

- Алексей Борисович Гогин, декан ФФК, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

6. (11.30-12.00) - информационные встречи с деканами факультетов и 

представителями выпускающих кафедр. 

- Людмила Викторовна Ершова, декан ФИ, доктор педагогических наук, 

профессор (ауд. 507 -П, пристройки к главному корпусу); 

- Валентина Ивановна Мишанина, декан ФПП, кандидат педагогических 

наук, доцент (ауд.106 -П, пристройки к главному корпусу); 

- Елена Владимировна Перевозчикова,  декан ИФФ, кандидат педагогических 

наук, доцент (ауд.308 -П, пристройки к главному корпусу); 

- Ирина Васильевна Самсонова, декан ФТЭС, кандидат культурологи, доцент 

(ауд.603 -П, пристройки к главному корпусу); 

- Алексей Борисович Гогин, декан ФФК, кандидат педагогических наук, 

доцент (ауд.218 спортивного корпуса); 

7. (11.30-13.30) - индивидуальные консультации: 

 по образовательным услугам Центра дополнительного образования 

(заместитель руководителя центра дополнительного образования О.Н. 

Мулина); 

 по проживанию в общежитиях Шуйского филиала ИвГУ (заведующий 

студенческим общежитием О.Ю. Забиронина) (фойе пристройки к 

главному корпусу). 

8. (12.00) - предметные олимпиады: 

 русский язык  – ауд. 211 главного корпуса, 



 история – ауд. 315 главного корпуса, 

 современный   английский язык – ауд. 218 главного корпуса, 

 математика – ауд. 219 главного корпуса, 

 технология и экономика –  201-П пристройки к главному корпусу, 

 программирование – ауд. 603-П пристройки к главному корпусу. 

9. (12.00-15.00) - экскурсии по общежитиям. 

10. (15.00) - отъезд участников Дня открытых дверей. 

 

 


