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АБИТУРИЕНТУ-2019. Дни
открытых дверей пройдут в 8
учреждениях Беларуси в
ноябре
 01 ноября 2018

В ноябре текущего года девять
учреждений образования Беларуси
распахнут свои двери для абитуриентов.
День открытых дверей, который устраивают все учреждения
высшего и среднего образования – всегда особенное
мероприятие. Это прекрасная возможность для учебных
заведений рассказать о себе абитуриентам и их родителям.


3 ноября
В субботу в 10.00 пройдет День открытых дверей в УО
«Гомельский государственный профессиональнотехнический лицей».
Тема: «Учеба – профессия – успех!» (презентация профессий
«Продавец», «Контролер-кассир» и «Контролер»).
Телефон для справок: (8-0232) 40-08-96.

4 ноября
В воскресенье в 12.00 состоится День открытых дверей в УО
«Белорусский государственный технологический
университет».

На Дне открытых дверей будут представлены специальности,
на которые планируется осуществлять прием абитуриентов в
2019 году, особенности проведения централизованного
тестирования и другая важная информация. Для участников
Дня открытых дверей будут организованы экскурсии по
учебным кабинетам и лабораториям, в которых проводятся
занятия, для ознакомления с материально-технической базой и
социально-бытовыми условиями обучения в БГТУ.
Телефон для справок: 8 (017) 327-73-89.

10 ноября
А в эту субботу в 10.00 абитуриентов будет ждать УО
«Гомельский государственный профессиональный
аграрно-технический лицей».
Тема: «Хочешь стать профессионалом – иди к нам!
(презентация профессий «Водитель автомобиля категории
«С», «Водитель автомобиля категории «С» (автомобильные
перевозки)» и «Слесарь по ремонту автомобилей»).
Телефон для справок: 8-(0232)-40-09-03.

17 ноября
В субботу в 12.00 пройдет День открытых дверей в УО
«Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации».
Программа мероприятия:
12.00-12.20 – приветствие участников Дня открытых дверей.
Презентация о Минском филиале;
12.20-12.40 – экскурсия по музею истории филиала и
кооперативного движения;
12.30-13.00 – презентация специальностей «Коммерческая
деятельность (товароведение)», «Маркетинг»,
«Правоведение».
13.00-13.30 – презентация спортивной базы филиала.
Телефоны для справок: 8-(017) 345-94-72 и 8-(017) 295-22-42.
Помимо этого в субботу в 10.00 состоится День открытых
дверей в УО «Государственный профессиональный
аграрно-технический лицей».

Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны»
(презентация профессий «Овощевод», «Цветовод», «Рабочий
зеленого строительства».
Телефон для справок: 8 (0232) 40-04-44.
Еще одно заведение распахнет свои двери в конце ноября –
УО «Минский государственный механико-технологический
профессионально-технический колледж». Начнется День
открытых дверей в 10.30.
В профориентационной программе представлены: знакомство
с колледжем, мастер-классы в лаборатории поваров,
интерактивные викторины в ресурсном центре, вопрос-ответ.
Телефон для справок: 8 (017) 212-50-08

24 ноября
В субботу в 12.00 День открытых дверей состоится в УО
«Новопольский государственный аграрно-экономический
колледж».
В ходе мероприятия планируется ознакомить потенциальных
абитуриентов со специальностями колледжа, материальнотехнической базой и условиями проживания в общежитии.
Телефоны для справок: 8 (017) 505-45-48, 8 (017) 505-45-36.
Также в эту же субботу в 10.00 распахнет свои двери УО
«Гомельский государственный профессиональный
аграрно-технический лицей».
Тема: «Построй свое будущее вместе с нами (презентация
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»).
Телефон для справок: 8-(0232)-40-09-02.

Отдел новостей «Лидер-Пресс» по
информации kudapostupat.by/opendoors
Для добавления комментариев на форуме необходимо
зарегистрироваться на сайте или войти под уже существующим именем.
После чего под статьей появится форма добавления комментария.

8

Читайте еще

JComments

Минимальные пороги баллов на
ЦТ в следующем году увеличат 31.10.18

В 2019 году вводится новая
методика обработки результатов
ЦТ - 07.10.18

АБИТУРИЕНТУ-2019. "Родители
платят 1500 евро в год". Как
белоруска учится на врача в
Австрии - 01.10.18

ВЫПУСКНИКУ-2019. Проект
портала ФПБ поможет
старшеклассникам выбрать
профессию - 25.09.18

Олимпиаду по физкультуре
впервые проведут в Беларуси 22.09.18

Минобразования рассказало о том,
как прошло зачисление детей в
гимназии - 04.09.18

8-0174-22-65-64

Газета "Лидер-Пресс"

Связаться с нами

Учредитель

Реклама в Солигорске
Информационный портал Солигорска и Солигорского района
© 2008 - 2018 «Лидер-Пресс» Все права защищены
Использование материалов lider-press.by возможно только с активной ссылкой на
сайт.

