Воронежский государственный университет приглашает на дни открытых дверей - 14
апреля 2018 - только для поступающих в магистратуру и 22 апреля 2018 - для будущих
бакалавров, специалистов и магистров
14 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА (главный корпус, Университетская пл., д. 1)
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
12.00 – встреча с представителями приемной комиссии и работодателями (3 ЭТАЖ,
актовый зал);
13.00-15.00 – презентации факультетов:
медико-биологический факультет, ауд. 190;
факультет географии, геоэкологии и туризма, ауд. 290;
геологический факультет, ауд. 408П;
факультет журналистики, ауд. 227;
исторический факультет, ауд. 193;
факультет компьютерных наук, ауд. 477;
математический факультет, ауд. 335;
факультет международных отношений, ауд. 345;
факультет прикладной математики, информатики и механики, ауд. 480;
факультет романо-германской филологии, ауд. 343;
физический факультет, ауд. 478;
филологический факультет, ауд. 321;
факультет философии и психологии, ауд. 365;
химический факультет, ауд. 409П;
экономический факультет, ауд. 329;
юридический факультет, актовый зал.
22 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
09.30 - 15.00 - встреча с деканами факультетов, научно-педагогическими работниками,
студентами, посещение лабораторий, музеев ВГУ.
Учебный корпус № 1 (Университетская пл., 1)
10.00
медико-биологический факультет
10.00
математический факультет
09.30
физический факультет
11.00
геологический факультет
11.00
химический факультет
факультет прикладной математики,
11.00
информатики и механики
12.00
фармацевтический факультет
12.30
факультет компьютерных наук
Учебный корпус № 2 (пл. Ленина, 10)
факультет романо-германской
10.00

ауд. 430
ауд. 428
актовый зал
ауд. 112п
ауд. 439
актовый зал
ауд. 430
актовый зал
ауд. 100

филологии
10.00
филологический факультет
11.30
юридический факультет
Учебный корпус № 3 (пр. Революции, 24)
11.00
факультет философии и психологии
12.00
факультет военного образования
Учебный корпус № 5 (ул. Хользунова, 40)
факультет географии, геоэкологии
11.00
и туризма
Учебный корпус № 5а (ул. Хользунова, 42в)
Бизнес-информатика (факультет прикладной
10.00
математики, информатики и механики)
11.00
экономический факультет
Учебный корпус № 6 (ул. Хользунова, 40а)
11.00
факультет журналистики
Учебный корпус № 8 (Московский пр., 88)
10.30
исторический факультет
12.00
факультет международных отношений

ауд. 37
ауд. 100
ауд. 410
ауд. 2

ауд. 200б

ауд. 202а
ауд. 202а, 206а, 207а
ауд. 130
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ауд. 217

