
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

(26.03 – 10.04) 

 

Подробная информация по дням открытых дверей доступна на сайте: 

https://vuz.collegespb.com/opendays (в том числе онлайн и офлайн 

мероприятия отдельных факультетов), а также на сайтах вузов в разделе: 

АБИТУРИЕНТУ  

 

25 марта 2022, 11 апреля 11:00  

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП)  

Адрес: Санкт-Петербург, улица Фучика, 15 

(необходима предварительная регистрация (https://www.gup.ru/enroll/help/dod/) 

 

25 марта 2022 с 15:00 до 17:00 Государственное учебное заведение Михайловская 

военная артиллерийская академия (МВАА) 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22, (метро «Площадь Ленина», выход в 

сторону Финляндского вокзала). 

 

25 марта 2022 17:00 Государственное учебное заведение Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) 

 

https://vuz.collegespb.com/opendays
https://www.gup.ru/enroll/help/dod/
https://vuz.collegespb.com/sutd
https://vuz.collegespb.com/sutd


 

 

 

 

26 марта 10:00 - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

(ЛГУ им. А.С. Пушкина) 

Адрес: г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.10. 

Для участия в дне открытых дверей вам необходимо выбрать интересующий вас 

факультет и зарегистрироваться по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSJL7sH1L6_IhSVqHDbLw41iIVniHrT

x29Fzgu_kgHWJZPg/viewform?usp=sf_link 

 

26 марта 2022 10:00 Государственное учебное заведение Военно-космическая академия 

им. А.Ф.Можайского (ВКА имени А.Ф.Можайского) Онлайн формат 

https://vka.mil.ru/Postupayushhim/Dni-otkrytyh-dverej 

 

 

26 марта 2022 г. в 11.00 Санкт-Петербургский филиал Финансового Университета при 

Правительстве РФ (Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета)  

 

Адрес: ул. Съезжинская, д. 15-17 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSJL7sH1L6_IhSVqHDbLw41iIVniHrTx29Fzgu_kgHWJZPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSJL7sH1L6_IhSVqHDbLw41iIVniHrTx29Fzgu_kgHWJZPg/viewform?usp=sf_link
https://vuz.collegespb.com/vka
https://vuz.collegespb.com/vka
https://vka.mil.ru/Postupayushhim/Dni-otkrytyh-dverej


27 марта 2022г. Государственное учебное заведение Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5. 

Предварительная регистрация: https://etu.ru/ru/abiturientam/dni-otkrytyh-dverey/ 

 

27 марта 2022 Государственное учебное заведение 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

(ГУМРФ) 

Адрес: ул. Двинская, д. 5/7 

Предварительная регистрация: https://gumrf.ru/Abitur/denotkrdver#dform 

 

https://vuz.collegespb.com/eltech
https://vuz.collegespb.com/eltech
https://etu.ru/ru/abiturientam/dni-otkrytyh-dverey/
https://vuz.collegespb.com/gumrf
https://gumrf.ru/Abitur/denotkrdver#dform


 

 

 

27 марта 2022 12:00  Государственное учебное заведение Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики (Университет ИТМО) 

 

Адрес: ул. Ломоносова, д. 9. 

Предварительная регистрация: https://abit.itmo.ru/news/538/ 

 

 

 

https://vuz.collegespb.com/ifmo
https://vuz.collegespb.com/ifmo
https://vuz.collegespb.com/ifmo


27 марта 2022 12:00 Государственное учебное заведение Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 

Адрес: Ленсовета 14, актовый зал 

 

27 марта в 12.00 Российский государственный гидрометеорологический университет 

(РГГМУ) 

День открытых дверей пройдет в дистанционном формате. Для подтверждения участия 

необходимо пройти регистрацию - https://forms.gle/4dZ4LAjLd1aDbgpM8 

 

30 марта 2022 Государственное учебное заведение Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет (СПбГМТУ) 

Онлайн мероприятие: https://www.smtu.ru/ru/page/492/ 

 

 

https://szgmu.ru/rus/m/33/ 

https://vuz.collegespb.com/guap
https://vuz.collegespb.com/guap
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F4dZ4LAjLd1aDbgpM8&post=-63052685_8855&cc_key=
https://www.smtu.ru/ru/page/492/
https://szgmu.ru/rus/m/33/


Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича: 

18:00 

30 марта 

День открытых дверей факультета инфокоммуникационных сетей и систем (ИКСС) 

Аудитория: 500/1 

Адрес: Пр. Большевиков, д. 22, к.1 

17:00 

1 апреля 

День открытых дверей факультета радиотехнологий связи (РТС) 

Аудитория: ауд. 439/1 

Адрес: Пр. Большевиков, д. 22, к.1 

 

 



 

 

2 апреля 2022 12:00 Государственное учебное заведение Балтийский государственный 

технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова 

 

Адрес:  
г. Санкт-Петербург, м. Технологический институт, 1-я Красноармейская д.1/21. Главный 

корпус БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

Предварительная регистрация: https://priem.voenmeh.ru/registration_dod  

 

 

 

https://vuz.collegespb.com/voenmeh
https://vuz.collegespb.com/voenmeh
https://priem.voenmeh.ru/registration_dod


НИУ ВШЭ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

День открытых 

дверей 
10 апреля 2022 года 
 

Предварительная регистрация: https://spb.hse.ru/dod/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://spb.hse.ru/dod/

