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День открытых дверей «Один день в Новотроицком филиале 
НИТУ «МИСиС» пройдет 17 ноября  с 09:00 в 1 корпусе 
Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» по адресу ул. Фрунзе, 
8 (тел. +79096169361, 679617,  pk-nfmisis@yandex.ru). 

 
План дня открытых дверей: 

 
1 Регистрация «Чайная гостиная» (09:00) 

 

Студенты М-13-32, ХТ-12-42 групп  осуществляют регистрацию 

абитуриентов. В столовой Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» 

организовано бесплатное угощение для участников программы. 

 
2 Школа лидера (09:15-10:25) 

 

Тренинги на сплочение команды и формирование лидерских качеств при 

поддержке комитета по делам молодежи г. Новотроицка и студсовета НФ 

НИТУ «МИСиС». 

 
3 Посещение школьниками открытых лекций и практических 

занятий  

 

Каждый участник не позднее 12 ноября 2015 года подает заявку с 

указанием занятия, которое хотел бы посетить. Участник может выбрать 

только по одному занятию на II и III паре. Количество школьников при 

проведении практических и лабораторных занятий - до 5 человек. 

Преимущественное право получает тот участник, который раньше подал 

заявку.  Организаторы оставляют за собой право на формирование групп 

для проведения  практических и лабораторных занятий.   

 

 

 

 



Расписание занятий: 

 

II пара (10:25 – 12:00) 

 

 Аналитическая геометрия и алгебра (лекция) - кандидат 

педагогических наук  Швалева Анна Викторовна; Филоненко Татьяна 

Павловна;  

 Химия. Химические методы  анализа (лекция) -  кандидат 

педагогических наук Нефедова Евгения Владимировна, Белова Марина 

Николаевна;  

 Современный электропривод  (Общая энергетика) (лабораторная работа) 

– кандидат технических наук Давыдкин Максим Николаевич; 

 Основы экономики и управления производством  - кандидат 

экономических наук Жантлисова Екатерина Анатольевна; 

 Материаловедение – кандидат технических наук Шевченко Евгений 

Александрович.  

 

III пара (12:40 – 14:00) 

 

 Иностранный язык (английский)  - кандидат филологических наук 

Боброва Наталья Владимировна; 

 Инженерная графика – старший преподаватель Табельская Вера 

Николаевна; 

 Управление проектами - кандидат экономических наук  Измайлова Анна 

Сергеевна; 

 Основы технологии машиностроения  - кандидат педагогических наук 

Нефедов Андрей Викторович; 

 История металлургической отрасли   - кандидат технических наук 

Братковский Евгений Владимирович. 

 



Обед (14:00 – 14:20) 

 

 Участники программы приглашаются на обед в столовой филиала 

(обед бесплатный). 

 
 

4 Встреча абитуриентов и родителей с администрацией филиала 

(14:20 – 15:20) 

 

– выступление  директора НФ НИТУ «МИСиС» Алексея 

Васильевича Заводяного; 

– выступление деканов факультетов и заведующих кафедрами НФ 

НИТУ «МИСиС»; 

– выступление ответственного секретаря приемной комиссии 

Максима Николаевича  Давыдкина. 

 

5 Шоу-программа «КВН» 
 

 
 

Начальник ОДП                                       М.Н.  Давыдкин 
 

Начальник ОВР                                      С.В.  Ткачева  


