
Программа фестиваля «Неделя институтов» НовГУ 

 

НЕДЕЛЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

28 ноября – 3 декабря 2022 года 

Для записи на экскурсии и мастер–классы, а также для уточнения любой информации  обращаться к начальнику отдела обеспечения 

деятельности Ушаковой Олесе Валерьевне, тел. 8 921 200 22 42,  Olesya.Ushakova@novsu.ru 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 

 

 

1 

 

День карьеры ИПТ 

Встреча с работодателями 
Вторник   

29.11.22 

 

12.00-13.30 

 

Политехнический 

институт 

4 корпус, 2 поточная 

2 Блок Инженерной направленности 

12:00-12:15 Приветственное слово, информационная часть: поступление, 

особенности программ обучения и т.д. 

12:15-15:00 мастер-классы, мероприятия раскрывающие специальности 

- Технологии информационного моделирования (20-30 чел.)  

- Экскурсия по мастерским WorldSkills  

- Экскурсия в Инжиниринговый центр (15-20 человек)  

- Роботы, их функциональные возможности (15-20 человек) 

-  Мастер класс по созданию и изготовлению 3D моделей 

Среда 

30.11.22 

 

12.00-15.00 

 

Политехнический 

институт 

4 корпус, ауд. 4314 

 

3 
Блок Творческой направленности 

12:00-12:15 Приветственное слово, информационная часть: поступление, 

особенности программ обучения и т.д. 

12:15-15:00 мастер-классы, мероприятия раскрывающие специальности 

 - Посещение выставки Пленерных работ и обзорная экскурсия курсовых работ 

студентов кафедры Архитектуры (15-20 человек) 

- Экскурсия Музей студенческих работ кафедры Дизайна (20-30 чел.) 

 - Кафедра дизайна экскурсия 

Пятница 

02.12.22 

12.00-15.00 

 

Политехнический 

институт 

4 корпус, ауд. 4314 

mailto:Olesya.Ushakova@novsu.ru


 

Политехнический институт располагается по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.41, 4 корпус 

 

 

 

4 
День открытых дверей 

12:00-13.00  

Приветственное слово директора, 

 - информационная часть: поступление, особенности программ обучения 

- приветственное слово заведующих кафедр 

- выступление роботадателей (Карпов Евгений Владимирович, ген. директор ООО 

Городское ПАТП, Сумеркин Андрей Анатольевич, мастер ООО Городское ПАТП) 

- Председатель Студсовета ИПТ 

 

13.00-15.00 мастер-классы, мероприятия раскрывающие специальности 

- Технологии информационного моделирования 

- Роботы, их функциональные возможности 

-  Мастер класс по созданию и изготовлению 3D моделей 

- Экскурсия по мастерским WorldSkills  (20-30 чел.) 

- Посещение выставки Пленерных работ и обзорная экскурсия курсовых работ 

студентов кафедры Архитектуры (15-20 человек) 

- Экскурсия Музей студенческих работ кафедры Дизайна (20-30 чел.) 

Суббота 

03.12.22 

 

12:00-15.00  

 

Политехнический 

институт 

4 корпус, 1 поточная 


