МИЭТ приглашает ст аршеклассников района Крюково на День от крыт ых
дверей
15.03.2017
2 апреля в 9.15 двери Национального исследовательского университета «МИЭТ» откроются для
старшеклассников, абитуриентов и их родителей.
Если вы хотите связать свою судьбу с наукой и техникой, стать асами в микроэлектронике, найти
после окончания вуза престижную высокооплачиваемую работу в компании с мировым именем,
сделать отличную карьеру, то обязательно приходите учиться в МИЭТ! Ведь МИЭТ – ведущий вуз
России по подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационных
технологий, электроники, нанотехнологий, телекоммуникаций, а также менеджмента, лингвистики и
дизайна.
День открытых дверей предоставит вам уникальную возможность заглянуть в один из лучших
технических вузов страны. Только 2 апреля вы сможете посетить лаборатории мирового уровня,
учебные аудитории, получить ответы на вопросы, связанные с выбором профессии и поступлением в
МИЭТ. Перед вами выступят ведущие ученые и преподаватели, представители всех направлений
подготовки и студенты.
В программе большого апрельского Дня открытых дверей:
· посещение выставки-презентации направлений подготовки МИЭТ;
· общее собрание абитуриентов, где руководство вуза расскажет вам всё о поступлении в
университет и ответит на любые вопросы;
· факультетские собрания, на которых вы сможете узнать о наиболее востребованных на сегодня
направлениях подготовки и услышать истории успеха выпускников;
· знакомство с будущими преподавателями – на Дне открытых дверей вы лично пообщаетесь с
деканами факультетов и представителями выпускающих кафедр;
· информация о Правилах приема в МИЭТ в 2017 году и порядке учета индивидуальных достижений
поступающих;
· общение с ответственным секретарем приемной комиссии, которому вы также сможете задать все
возможные вопросы о приемной кампании – 2017;
· нюансы целевого набора 2017 года;
· рассказ о работе международных учебных центров, о программах дополнительного образования;
· запись на краткосрочные подготовительные курсы;
· и, конечно же, увлекательные и познавательные экскурсии по всем направлениям подготовки
и еще много другое!
Есть вопросы? Звоните: 8(499) 734-0242, 8(499) 720-8958. Пишите – dap@miee.ru, abit@miee.ru.
Приходите 2 апреля в 9.15 в МИЭТ и узнайте всё о приемной кампании 2017! Сделайте первый шаг,
чтобы стать студентом МИЭТ!
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