
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

(26.03 – 09.04) 

 

Подробная информация по дням открытых дверей доступна на сайте: 

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

отдельных факультетов), а также на сайтах СУЗов в разделе: 

АБИТУРИЕНТУ  

 

 

25 марта 2022 13:00 Государственное учебное заведение Колледж судостроения и 

прикладных технологий (СПб ГБПОУ КСиПТ) 

 

Адрес: ул. Кронштадтская, д. 5; ул. Кораблестроителей, д. 18. 

Всю актуальную информацию Вы можете узнать по телефону 783-15-00 

 

25 марта 2022 17:00 Государственное учебное заведение Инженерная школа одежды 

(колледж) Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 

технологий и дизайна (ИШО СПбГУПТД) 

 

Адрес: ул. Звёздная, д. 7, к. 1. 
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25 марта 2022 17:00 Государственное учебное заведение Санкт-Петербургский техникум 

железнодорожного транспорта Петербургского государственного университета путей 

сообщения (СПбТЖТ ПГУПС) 

Адрес: ул. Бородинская, д. 6. 

 

 

26 марта 2022 11:00, 13:00 

Государственное учебное заведение СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

Адрес: улица Малая Балканская, дом 41 лит.А  

Предварительная регистрация: https://amlspb.ru/ 

 

 

26 марта 2022, 14:00 Санкт-Петербургская академия милиции СПб Академия милиции 

Адрес: проспект Елизарова, дом 9, литера А, станция метро «Елизаровская» 

Предварительная регистрация: https://police-college.ru/novosti/dni-otkrytyh-dverej-v-

2022-godu.html 
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26 марта 2022, 11:00 СПб ГБПОУ «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

(НК им. А.Г. Неболсина) 

Адрес: 1-й учебный корпус: 2-й Муринский проспект, д. 43 

 

26 марта 2022 11:00 Государственное учебное заведение Реставрационно-

художественный колледж (СПб ГБПОУ РХК) 

Адрес: Софийская ул., д. 21, корп. 1. 

Предварительная регистрация: http://rhplspb.ru/priemnaya_komissiya/dni-otkrytyh-dverej/ 

 

26 марта 2022 11:00 Государственное учебное заведение 

Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки» (СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ») 

 

Предварительная регистрация: https://spbteim.ru/professii/priemnaya-komissiya 

 

28 марта 2022 14:00 Государственное учебное заведение Реставрационный колледж 

«Кировский» (СПб ГБПОУ РК «Кировский») 

  

Предварительная регистрация: http://spbrkk.ru/dni-otkrytyh-dverey-0 

 

29 марта 2022 13:00 Государственное учебное заведение Электромашиностроительный 

колледж (СПб ГБПОУ ЭМК) 

 

Адрес: ул. Варшавская д.7  

Необходимо подойти в указанное время в приёмную комиссию. 

В остальные дни информацию можно получить по телефону: 246-02-10. 

 

29 марта 2022 16:00 Государственное учебное заведение Оптико-механический лицей 

(СП ГБПОУ «ОМЛ») 

 

Адрес: пр. Полюстровский, д.61 

Предварительная регистрация: по телефону 296-63-10 или по e-

mail: priem2020@myompl.ru 

 

29 марта 2022 18:00 Государственное учебное заведение Колледж банковского дела и 

информационных систем (СПб ГБПОУ «Банковский колледж») 
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Адрес: Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 1/5. 

Предварительная регистрация: https://www.wbsh.ru/abiturientam/dni-otkryityix-dverej 

 

30 марта 2022 Государственное учебное заведение СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного 

мастерства» (СПб ГБПОУ «ККМ») 

Телефон для записи: +7 (812) 409-80-58 

 

30 марта 2022 Государственное учебное заведение Колледж Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета (Колледж СПбГМТУ (СТФ) 

День открытых дверей (online) 30 марта - очная консультация ответственного 

секретаря приемной комиссии (по предварительной записи). 
https://www.smtu.ru/ru/page/492/ 

 

30 марта 2022 г. 14:00-17:00  Колледж бизнеса и технологий Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

Адрес: ул. Помяловского, д. 2 (м. Новочеркасская) 

Онлайн: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84036864360?pwd=MFZrZGZNMXFUQzVadS9iSEhpS0NJZz09 

Идентификатор конференции: 840 3686 4360 

Код доступа: 745011 

 

 

30 марта 2022 18:00 Государственное учебное заведение Институт среднего 

профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (ИСПО СПбПУ (УПК) 

 

Адрес: Учебный корпус 1 (пр. Энгельса, д. 23, Светлановская площадь). 

 

31 марта 2022 Государственное учебное заведение Академия машиностроения имени Ж.Я. 

Котина (СПб ГБПОУ «АМК») 
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31 марта 2022 18:00 Государственное учебное заведение Колледж банковского дела и 

информационных систем (СПб ГБПОУ «Банковский колледж») 

Адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 21. 

Предварительная регистрация: https://www.wbsh.ru/abiturientam/dni-otkryityix-dverej 

 

 

5 апреля 2022 14:00 Государственное учебное заведение СПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж им. Н.И.Путилова» 

Адрес: ул. Маршала Говорова 18, литер А 

 

 

6 апреля 2022 15:00 Государственное учебное заведение СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя» 

Адрес: пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

предварительная запись по телефону 558 - 46 – 33 

 

 

 

9 апреля 2022 16:00 Государственное учебное заведение Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции (СПб ТКУиК) 

Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 61, вход с улицы Тобольская, 12А 

(метро Выборгская). 
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http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/open-days 
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