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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

• День открытых дверей МГТУ

• Научно-образовательные программы МГТУ

• Научно-практические экскурсии в МГТУ

• Экскурсии на предприятия-партнеры МГТУ

2

Все мероприятия в формате online
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МГТУ                 6-11 классы

3

4-11 октября 2020 г.
TV МГТУ им. Баумана

https://bmstu.ru/mstu/dod-2020

• Презентационный ролик «МГТУ им. Н.Э.Баумана»

• День открытых дверей

• Стали бауманцами

• Профориентация школьников ЦДП

• Авиация и космос

и другие видеоматериалы

https://bmstu.ru/mstu/dod-2020
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МГТУ
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"Инженерные каникулы в "Бауманской школе будущих    

инженеров -5" (летняя практика)               11 классы

Занятия завершились коллоквиумом

Направления:

• мобильная робототехника;

• математическое и компьютерное моделирование;

• гибридные интеллектуальные системы;

• композиционные материалы в современной 
промышленности
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МГТУ
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"Инженерные каникулы в "Бауманской школе будущих 

инженеров -5" (летняя практика)               11 классы

Расписание занятий и ссылки для входа в онлайн-конференции 
организаторы высылали непосредственно школьникам на 

электронные почты, указанные при регистрации.

Обучающиеся, полностью выполнившие программу, 
получат Сертификат МГТУ им. Н.Э. Баумана об успешном 
окончании «Бауманской школы будущих инженеров-5»!
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МГТУ
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"Инженерные каникулы в "Бауманской школе будущих 

инженеров -6"                         10 классы

Осталось итоговое занятие – коллоквиум. 
Дата будет сообщена дополнительно 

Направление

Электромобиль с искусственным интеллектом –

транспорт будущего
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МГТУ
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"Инженерные каникулы в "Бауманской школе будущих 

инженеров -6"                         10 классы

Расписание занятий и ссылки для входа в онлайн-конференции 
организаторы высылали непосредственно школьникам на 

электронные почты, указанные при регистрации.

Обучающиеся, полностью выполнившие программу, 
получат Сертификат МГТУ им. Н.Э. Баумана об успешном 
окончании «Бауманской школы будущих инженеров-6»!
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ МГТУ
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октябрь-декабрь 2020 г. 9-11 классы

Классные руководители: 

• транслируют расписание экскурсий учащимся;

• собирают заявки;

• делают сводку от класса и передают отв. – Шишкиной 
Л.А.;

• пересылают учащимся ссылки на видео-
конференции.
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ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ  МГТУ
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19 ноября 2020 15:00 8-11 классы

http://cendop.bmstu.ru/target/excursions/

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
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ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ  МГТУ
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Как попасть на экскурсию?

Услышать предложение классного руководителя.

Заблаговременно сообщить классному руководителю о 
своем желании принять участие в экскурсии. 

Заявка будет оформлена централизованно от школы.
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НАШИ ПЛАНЫ
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Онлайн-встречи с представителями предприятий по 
вопросам целевого поступления в вузы

Видеоконференция с представителями ГБОУ ДПО 
Московский центр «Патриот. Спорт» : 

целевое обучение в ведущих высших учебных заведениях 
города Москвы, взаимодействующих с органами 
исполнительной власти.

Дата и время будут объявлены дополнительно
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Спасибо!


