
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
Дня открытых дверей филиала Кубанского государственного университета 

в г. Славянске-на-Кубани 
22 октября 2016 г.

Время Наименование мероприятия
Место, 

адрес проведения, 
(аудитория)

Организаторы

Для абитуриентов, планирующих обучаться 
по программам среднего профессионального образования 

8:30
-

12:00

Фото- и видеовыставка «Студенческая жизнь»

Фойе 
конференц-зала № 2, 

ул. Коммунистическая, 2
Центр 

среднего
профессионального
и дополнительного

образования

Анкетирование будущих абитуриентов 
«Я – абитуриент КубГУ»

Фотомастерская «Поступай в КубГУ»

Выставка «Достижения студентов СПО КубГУ»

09:00 

Встреча с и.о. директора филиала С.А. Алексановой, 
секретарем приемной комиссии А.В. Барановым,  
директором центра среднего профессионального и 
дополнительного образования Г.П. Юрьевой

Конференц-зал № 2

09:30 Концерт творческих коллективов студентов филиала Конференц-зал № 2 Студенческий клуб

Для абитуриентов, планирующих обучаться по программам высшего образования

09:00
- 

10:40 Выставки-презентации факультетов филиала

Корпус факультетов: 
Филологии 

и Математики,
информатики и

технологии,
ул. Зеленского, д. 10

Факультеты

Встреча с и.о. декана факультета математики, 
информатики и технологии С.А. Поздняковым

ауд. М-26 Факультет
математики, 

информатики и
технологии

Предметные олимпиады для учащихся 10–11 классов
по математике и информатике

ауд. М-26

Встреча с деканом факультета педагогики и 
психологии О.В. Играковой

ауд. М-1 Факультет
педагогики и
психологии

Мастер-класс «Известная и неизвестная психология» ауд. М-1

Интеллектуальный конкурс «Мир глазами ребенка» ауд. М-1

Встреча с деканом факультета физической культуры 
и биологии А.В. Полянским

ауд. М-11
Факультет

физической
культуры 

и биологииЭкскурсия в эколого-краеведческий музей филиала ауд. Б-28

Мастер-класс «Кубанский фольклор» ауд. М-3
Факультет
филологииВстреча с деканом факультета филологии 

Р.А. Лахиным
ауд. М-3

Встреча с деканом факультета экономики истории и 
права А.Я. Махненко

ауд. М-25

Факультет
экономики,

 истории и права

Предметные олимпиады для учащихся 9–11 классов 
по истории, обществознанию, экономике

ауд. М-24

Научно-методический семинар для учителей 
«Реализация ФГОС в преподавании дисциплин 
социально-гуманитарной направленности» 
(с выдачей сертификата)

ауд. М-28

11:00 
Встреча с и.о. директора филиала С.А. Алексановой, 
секретарем  приемной комиссии А.В. Барановым

Конференц-зал № 2,
 ул. Коммунистическая, 2

11:30 Концерт творческих коллективов студентов филиала Конференц-зал № 2 Студенческий клуб

12:00 Отъезд участников


