
День открытых дверей УрФУ
ул. Красногвардейская, 59

18 февраля 2017 г.

Время Название мероприятия, аудитория

13.30
Регистрация, заполнение анкет (фойе, 1 этаж)
Работа информационных стендов институтов УрФУ (фойе, 2 этаж). 

14.00

Торжественное открытие (актовый зал)
Приветственное слово начальника Управления образования г. Нижний Тагил Игоря 
Евгеньевича Юрлова
Приветственное слово директора НТИ (филиала) УрФУ Владислава Владимировича 
Потанина
Презентация «УрФУ – новый тип вуза в России» 
Презентация  «Правила  приема  в  УрФУ  в  2017  году».  Зам.  ответственного  секретаря
отборочной комиссии Центра нового приема УрФУ Юлия Борисовна Воронцова.

15.20

Работа консультационных пунктов (по аудиториям в соответствии с планом)
Работа информационных стендов институтов УрФУ (фойе, 2 этаж).
Презентация направлений подготовки и специальностей НТИ (филиала) УрФУ (по 
аудиториям и лабораториям в соответствии с планом)

Аудитории и лаборатории

Ауд. 213
Консультационный  пункт  психолога–профориентатора  (экспресс-тестирование),
рекомендации для абитуриентов, консультации для родителей 

Ауд. 314
Консультационный пункт: правила приема; особенности поступления выпускников СПО; 
учебный процесс в вузе; как не остаться без стипендии

Ауд. 220 Консультационный пункт по среднему профессиональному образованию (НТМТ)
Ауд. 355 Презентация направления «Электроэнергетика и электротехника»

Ауд. 401
Презентация направления «Мехатроника и робототехника» с демонстрацией 
мехатронных систем современного производства 

Ауд. 219

Презентация направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 
Демонстрация аддитивных технологий, создание трехмерных объектов путем послойного 
наплавления филамента – 3D-печать.

Ауд. 417

Презентация направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 
Демонстрация возможностей токарного и фрезерного станков с ЧПУ. Создание 
виртуальной модели обрабатываемой детали, получение готового изделия «логотип 
университета/кленовый лист». 

Ауд. 225
Презентация специальностей «Боеприпасы и взрыватели», «Транспортные средства 
специального назначения». Учебная, научная деятельность, востребованность в кадрах и 
связь с предприятиями.

Ауд. 335
Презентация направления «Химическая технология» с демонстрацией занимательных 
опытов по химии.

Ауд. 124

Презентации направления «Металлургия» 
Металлургия « черная и белая».
Современный комплекс исследовательского оборудования для металлургии  (обработка 
цифровых изображений, химический анализ металлов, оборудование контроля твердости).
Демонстрация работы прокатно-прессового оборудования и изготовление сувениров для 
участников.

Ауд. 201 Презентация направления «Строительство»

Ауд. 207
Презентация направлений «Информационные системы и технологии» и «Прикладная 
информатика». Студенческие проекты кафедры ИТ

Ауд. 224 Презентация направления «Экономика»


