
 

Профориентационная неделя  

«СПбГМТУ - территория успеха!»  
 

Приглашаем в Дни школьных каникул с 22 марта по 26 марта 2021 года 

выпускников школ регионов РФ, Ленинградской области и Санкт-

Петербурга! 

Внимание! На мероприятия необходима предварительная регистрация. 

Принимаются групповые и индивидуальные заявки (количество людей 

ограничено) по телефону: 8(812)7572200, +79312903250, 

email:7571677@mail.ru 

Когда? Где? 
Во 

сколько? 
Что будет? 

22 марта 

Ленинский 

пр.,101 
(вход со стороны 

магазина 

«Максидом») 

 

с 10-00 до 

16-00 

Профессиональное тестирование «Кто 

я, гуманитарий или инженер?» 

11-00 

13-00 

15-00 

«Как стать студентом?» 

консультирование по вопросам приема 

в СПбГМТУ. 

12-00 

15-00 

Экскурсии в Студенческое 

конструкторское бюро. 

12-30 

15-30 

Экскурсии в институт лазерных и 

сварочных технологий СПбГМТУ. 

Знакомство с роботами и лазерами. 

с 10-00 до 

16-30 

Индивидуальные консультации 

представителей факультетов по 

будущей профессии в очном формате и 

на платформе ZOOM. 

14-00 

Знакомство с направлением 

Художественная обработка 

материалов. Экскурсия в лаборатории. 

12-00 
Интерактивный практикум по 

финансовой грамотности.  

23 марта 

Ленинский 

пр.,101 
(вход со стороны 

магазина 

«Максидом») 

 

С 10-00 до 

16-00 

Профессиональное тестирование «Кто 

я, гуманитарий или инженер?» 

11-00 

13-00 

15-00 

«Как стать студентом?» 

консультирование по вопросам приема 

в СПбГМТУ. 

11-00 Экскурсия на фабрику процессов. 

с 10-00 до 

16-30 

Индивидуальные консультации 

представителей факультетов по 

будущей профессии в очном формате и 



на платформе ZOOM 

15-00 
Профориентационная игра 

«Судостроение-будущее России!» 

24 марта 

Ленинский 

пр.,101 
(вход со стороны 

магазина 

«Максидом») 

 

С 10-00 до 

16-00 

Профессиональное тестирование «Кто 

я, гуманитарий или инженер?» 

15-00 

«Как стать студентом?» 

консультирование по вопросам приема 

в СПбГМТУ 

12-00 

15-00 
Экскурсия на фабрику процессов 

12-30 

15-30 

Экскурсия в лабораторию 

прототипирования морской техники 

с 10-00 до 

16-30 

Индивидуальные консультации 

представителей факультетов по 

будущей профессии в очном формате и 

на платформе ZOOM 

13-00 
Интерактивный практикум по 

финансовой грамотности. 

25 марта 

Ленинский 

пр.,101 
(вход со стороны 

магазина 

«Максидом») 

 

С 10-00 до 

16-00 

Профессиональное тестирование «Кто 

я, гуманитарий или инженер?» 

11-00 

13-00 

15-00 

«Как стать студентом?» 

консультирование по вопросам приема 

в СПбГМТУ 

12-00 

15-00 

Экскурсии в Студенческое 

конструкторское бюро  

12-30 

15-30 

Экскурсии в институт лазерных и 

сварочных технологий СПбГМТУ. 

Знакомство с роботами и лазерами. 

18-00 
Родительское собрание « Всё о 

поступлении в университет» 

26 марта 

Ленинский 

пр.,101 
(вход со стороны 

магазина 

«Максидом») 

 

С 10-00 до 

16-00 

Профессиональное тестирование «Кто 

я, гуманитарий или инженер?» 

13-00 
Профориентационная игра 

«Судостроение-будущее России!» 

11-00 

13-00 

15-00 

«Как стать студентом?» 

консультирование по вопросам приема 

в СПбГМТУ 

с 10-00 до 

15-30 

Индивидуальные консультации 

представителей факультетов по 

будущей профессии в очном формате и 

на платформе ZOOM 

 


