
 

 

 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КОЛЛЕДЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПГНИУ 

Информационное письмо 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

Колледж профессионального образования ПГНИУ проводят «День открытых дверей» для 

учащихся школ 8-11 классов.  

 

Цель – привлечение абитуриентов в Колледж профессионального образования ПГНИУ. 

 

Сроки проведения: 15 февраля (суббота) 2020 г. с 15.00 до 17.30. 

 

Место проведения: 2 корпус, аудитория №514. 

 

Программа дня открытых дверей включает презентацию колледжа, две интерактивные 

площадки и экскурсию по территории кампуса университета.  

По итогам участия в дне открытых дверей предполагаются призы с символикой колледжа. 

 

К участию приглашаются:  

педагоги, сотрудники образовательных организаций, учащиеся 8-11 классов школ города 

Перми и Пермского края и их родители. 

 

Требования к участникам: 

Для эффективной (индивидуальной и командной) работы на интерактивных площадках 

участники должны предусмотреть наличие записной книжки и ручки. 

 

Регистрация на интерактивные площадки осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBqfEgYk7AGCXJt_PZrXZSlic5KLuEFaHI3aRUlsjT

xyU3A/viewform 

 

Всю подробную информацию и задать интересующий вопрос вы можете найти в группе VK: 

https://vk.com/kpo_psu. 

 



 

День открытых дверей колледжа 

Программа 

15.00-16.00      Презентация Колледжа ПГНИУ                        514 ауд. (2 корпус) 

Представление специальностей, деятельности учебного заведения. 

Возможность задать вопросы поступления ответственному секретарю 

приемной комиссии. 

16.00-16.30        Экскурсия по кампусу    Сбор  у памятника Ленину и Горькому 

(напротив 2-ого корпуса) 

Проведем вас по кампусу. Расскажем о его истории, покажем 

достопримечательности и поведаем о других факультетах. 

16.00-17.00      Правовая игра «Судебный процесс: Красная шапочка»                                                                             

419 ауд. (2 корпус) 

Проведем настоящее судебное заседание, действующими лицами которого будут 

герои известной сказки.  

16.00-17.00     Мастер-класс «Системный администратор»     422 ауд. (2 корпус) 

Научимся собирать компьютеры и разбираться в его составных частях.  

17.00-17.30           Экскурсия по кампусу      Сбор  у памятника Ленину и 

Горькому (напротив 2-ого корпуса) 

Проведем вас по кампусу. Расскажем о его истории, покажем 

достопримечательности и поведаем о других факультетах. 

 

 

 

Приемная комиссия: +7 (342) 239-67-97 

Группа VK: https://vk.com/kpo_psu 

Сайт: kpo.psu.ru  



Контакты Дирекции дня открытых дверей  

Колледжа профессионального образования ПГНИУ 

 

 

Специалист по работе с молодежью 

Зуев Александр Альбертович 

Тел. +7 (902) 647 – 42 – 55 

E-mail: original.zuev@yandex.ru 

https://vk.com/aleksandr_albertovich  

 

Зам. директора по контингенту 

Плотинская Анжелика Николаевна 

Тел. +7 (902) 803-39-59 

E-mail: pan@psu.ru 

https://vk.com/id148522726 
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