
ММСО, Учёба.ру 

и ВКонтакте приглашают 
старшеклассников 

на онлайн-выставку 
«Всероссийский день 
открытых дверей»
Уже в этот понедельник, 29 ноября начинается онлайн-выставка 

Всероссийский день открытых дверей, которую ММСО проводит 

совместно с Учеба.ру, при поддержке социальной сети ВКонтакте.



На выставке собрались ведущие вузы страны, которые представят свои 

программы обучения, подробно расскажут о карьерных перспективах 

выпускников, пояснят условия подготовки и поступления. Программа 

очень насыщенная. 



Регистрируйтесь на сайте opendoors.ucheba.ru, смотрите список 

участников, записывайтесь на вебинары, чтобы получить информацию из 

первых рук и задать свои вопросы. 

https://opendoors.ucheba.ru/?utm_campaign=Bdod_2021&utm_source=mmco&utm_medium=email&utm_content=list
https://opendoors.ucheba.ru/?utm_campaign=Bdod_2021&utm_source=mmco&utm_medium=email&utm_content=list
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Программа вебинаров на неделю 
29 ноября - 5 декабря 2021

Проектная деятельность в Институте государственной службы и 

управления (ИГСУ) РАНХиГС

Хочу учиться в университете Европы. С чего начать? Вебинар от 

центра GoStudy

Проектное обучение 2.0 по модели STEAM (Science,  Technology, 

Engineering, Arts, Mathematics) в Московском Политехе

На что обращать внимание при выборе специальности и вуза? 

Советы от Учеба.ру

Будущее в настоящем: современные цифровые технологии в 

Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС

29 ноября

Онлайн-экскурсия в Московский городской университет 

управления

Как уехать учиться в Чехию бесплатно? Консультации от центра 

GoStudy

Профессии Финансового университета

Обучение за рубежом: возможности и перспективы. Консультации 

от EducationUSA Russia

30 ноября

1 декабря



Думай как инженер: учимся мыслить системно, критически и 

аналитически. Вебинар Дальневосточного федерального 

университета

Онлайн-экскурсия в Институт современного искусства

Зачем нужно получать гуманитарное образование? Вебинар с 

представителями Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС

Встреча с представителем Института отраслевого менеджмента 

(ИОМ) РАНХиГС

Вебинар РАНХиГС

Встреча с экспертами Московского авиационного института

Правила приемной комиссии 2022 года в Высшей школе 

экономики

Вебинар с представителями Института права и национальной 

безопасности (ИПНБ) РАНХиГС

Вебинар с экспертами Московского государственного психолого-

педагогического университета

Онлайн-экскурсия в Московский энергетический институт

Вебинар с представителями Института общественных наук (ИОН) 

РАНХиГС

2 декабря

3 декабря

4 декабря

Вебинар с экспертами Московского государственного психолого-

педагогического университета



Регистрация на вебинары доступна после регистрации на выставку.


Полную программу смотрите сайте opendoors.ucheba.ru



Все встречи, вебинары, экскурсии и консультации проводятся бесплатно 

в безопасном онлайн-формате. 



На онлайн-выставке Всероссийский день открытых дверей вы сможете 

получить всю необходимую информацию, проконсультироваться с 

выбранными вузами, определиться со специальностями и составить 

успешный план поступления.



Приходите сами, приводите школьников и их одноклассников!
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