
 

 

 
 

Информационное письмо: 

28 марта 2015 года с 10.00-13.00 в Ресурсном центре ИМОП (Гражданский проспект, д. 28, 

лит. Б, карта ниже) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» проводит 

День открытых дверей. Форум «Планирование эффективной карьеры в 

строительстве» 

Организатором выступает Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Мероприятие проходит при поддержке Комитета по строительству, научного издания 

"Инженерно-строительный журнал", журнала "Строительство уникальных зданий и 

сооружений". 

Аудитория: школьники старших классов, желающие поступить на 1 курс, бакалавры 

или выпускники высших учебных заведений, желающие поступить в магистратуру, 

на второе высшее, пройти переподготовку или повышение квалификации. 

Руководство Инженерно-строительного института Политехнического университета и 

ведущие специалисты в области строительства международного уровня расскажут 

слушателям: 

 о том, как стать лучшим специалистом в сфере строительства 

 как начать зарабатывать сразу после поступления в университет и самостоятельно 

оплачивать свои расходы 

 о том, как получить образование в ведущих мировых ВУЗах по строительным 

специальностям параллельно с российским 

 о поступлении в Инженерно-строительный институт: 

 простой путь поступить на 1 курс с обучением по очной и заочной форме 

 как поступить «на бюджет» в магистратуру по очной и заочной форме 

 как поступить на второе высшее 

 что такое образование через всю жизнь и как пройти переподготовку и курсы 

повышения квалификации 

А также руководители ведущих строительных организаций из таких стран, как 

Россия, Финляндия, Швеция, Эстония и др. поделятся опытом планирования 

эффективной карьеры в строительстве и расскажут свои истории успеха. 

Будет работать фотозона 

Все школьники смогут попробовать создать свой первый дом в специальных 

программах!!! 

Все подробности на сайте: http://www.cef.spbstu.ru/  

в группах вконтакте: http://vk.com/cei_spbstu и http://vk.com/politeh_isi  

И по телефону и эл. почте: +7-921-965-88-25 и 9658825@mail.ru  

http://www.cef.spbstu.ru/
http://vk.com/cei_spbstu
http://vk.com/politeh_isi
mailto:9658825@mail.ru


 

 

 
 

Программа: 

Общая часть (Ресурсный центр ИМОП) 

   

10.00-10.10 Приветственное слово 
 

Шикалов Игорь Иванович,  
Начальник «Управления перспективного развития» 

Комитета по строительству Санкт-Петербурга 

10.10-10.30 Презентация института Ватин Николай Иванович,  
директор инженерно-строительного института д.т.н., 

проф., ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

10.30-11.00 Истории успеха. Опыт 
планирования эффективной 

карьеры в строительстве 

Представители строительных организаций 

С 11-12.30 Тематические семинары (разные аудитории, номера будут сообщены на общей части) 

Время Мероприятие Содержание 

11.00-12.00 Семинар  
«Образование через всю жизнь 

(программы повышения 
квалификации и 

профессиональной 
 переподготовки)» 

Для кого: выпускники и сотрудники организаций 
О чем: программы повышения квалификации и 

переподготовки, второе высшее, преимущества 
дополнительного образования 

11.00-11.30 Семинар  
«Простой путь поступить на 

первый курс» 

Для кого: школьники 
О чем: о том, как выбрать ВУЗ и профессию, как 

поступить на первый курс, об олимпиадах, 
подготовительных курсах, виртуальных 
платформах для абитуриентов, «Академии 
строительства» и многом другом 

11.00-11.30 Семинар  
«Как поступить в магистратуру» 

Для кого: студенты бакалавриата и специалитета, 
выпускники, сотрудники организаций 

О чем: магистратура как второе высшее, 
преимущества обучения в заочной магистратуре, 
как поступить в магистратуру на «бюджет» и 
подготовиться к вступительным испытаниям 

11.30-12.00 Семинар  
«Как получить образование в 
ведущих мировых ВУЗах по 

строительным специальностям 
параллельно с российским» 

Для кого: студенты бакалавриата и специалитета, 
школьники 

О чем: как бесплатно для себя пройти обучение за 
рубежом, как получить сразу два диплома 
(российский и европейский), как выбрать 
программу стажировки или обучения, как 
бесплатно съездить на конференцию в другую 
страну, как поднять уровень владения языком, что 
такое летние школы и как в них попасть, как 
получить стипендию для обучения за границей 

12.00-12.30 Семинар  
«Как начать зарабатывать сразу 

после поступления в университет 
и самостоятельно оплачивать 

свои расходы» 

Для кого: студенты бакалавриата и специалитета, 
школьники 

О чем: как эффективно планировать карьеру, как 
начать зарабатывать сразу после поступления, как 
найти работу по специальности, пройти 
оплачиваемую практику, как получать стипендию 
до 20 тыс. рублей в месяц 

12.30-13.00 Ответы на вопросы 

Во время всего мероприятия для посетителей будет работать фотозона и воркспэйс с 

компьютерами и преподавателями 

Все школьники смогут попробовать создать свой первый дом в специальных 

программах!!! 



 

 

 
 

Как добраться: 

Адрес: 

Станция метро «Академическая» (10 минут пешком от метро), Гражданский проспект, 

д. 28, лит. Б, Ресурсный центр ИМОП 

 

 

 


