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Информация  

для обучающихся 11 классов – выпускников 2016 года, родителей (законных 

представителей) обучающихся 11 классов 

 

 

Ректорат Донского государственного технического университета проводит 07 февраля 2016 

года с 10-00 День открытых дверей. 

 

В программе проведения Дня открытых дверей: 

- выступление ректора университета, ответственного секретаря приемной комиссии; 

- выступление представителей ведущих предприятий города и региона по вопросам 

трудоустройства выпускников ДГТУ; 

- презентация и научно-образовательные выставки факультетов и кафедр университета. 

 

Адрес ДГТУ: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1. 

Телефон для справок: (863) 238-15-69, 273-85-66 

 

21 февраля 2016 года Ростовский государственный строительный университет с 11-00 
проводит День открытых дверей. 

 

В программе Дня открытых дверей: 

- встреча с ректором Донского государственного технического университета Б.Ч. Месхе и 

и.о. ректора Ростовского государственного строительного университета А.Н. Бескопыльным; 

 

- представление информации о порядке и правилах приема абитуриентов в условиях 

реорганизации ДГТУ и РГСУ; 

- презентационные встречи с директорами институтов и заведующими выпускающих кафедр; 

- выставка научно – технических и творческих работ сотрудников и студентов РГСУ; 

- пробное тестирование абитуриентов по математике, физике, русскому языку, 

обществознанию, информатике; 

Профориентационное психологическое компьютерное тестирование. 

 

Адрес РГСУ: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 33. 

 

Старейший транспортный вуз юга России 

(1929-2016) 

 

Ростовский государственный университет путей сообщения проводит с 10-30 14 февраля 

2016 года День открытых дверей. 

В программе Дня открытых дверей: 

- Встреча с руководством университета и Северо-Кавказской железной дороги, деканами 

факультетов; 

- Знакомство с работой кафедр, учебных лабораторий; 

- Знакомство с лицеем РГУПС, подготовительным факультетом, учебным военным центром 

РГУПС. 

Адрес РГУПС: г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, 2. Тел. (863) 272-64 – 88; 245-37-13. 



 

 

Учебный военный центр РГУПС проводит набор и обучение студентов по специальностям: 

 

Строительный факультет  Специализация в УВЦ 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Восстановление и строительство 

железнодорожного пути 

Строительный факультет Специализация в УВЦ 

Мосты и транспортные тоннели восстановление и строительство 

искусственных сооружений на железных 

дорогах 

Факультет дорожно-строительные машины Специализация в УВЦ 

Подъемно транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование. 

Эксплуатация и ремонт средств механизации, 

восстановления и строительства железных 

дорог. 

Факультет управления процессами 

перевозок 

Специализация в УВЦ 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт) 

Организация военных сообщений и воинских 

железнодорожным транспортом. 

 

По вопросам поступления обращаться в УВЦ РГУПС  

Адрес РГУПС: г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, 2. Тел. (863) 272-64-69 

 

Кафедра «Документоведения и языковой коммуникации» социально-гуманитарного 

факультета Донского государственного технического университета проводит 

профориентационные мероприятия для обучающихся 10 – классов – мастер-классы: 

 

1. «Образовательная карьера школьника: формирование портфолио». 

      

       Примерные вопросы:  

       Как формировать портфолио ученика. Основные разделы портфолио: «ПОртфолио  

       документов»+ «Портфолио работ». «Подводные камни» при формировании портфолио. 

 

2. «Профессиональный помощник руководителя: секреты профессии» 

 

 

 

 

 


