
День открытых дверей программ Бакалавриата 
 

Новый корпус, Воробьевское ш.8, 5 марта 

 
  

Приглашение 

  
Всероссийская Академия внешней торговли Министерства экономического 
развития России приглашает вас и ваших учеников на День открытых дверей 

программ Бакалавриата. 

Мероприятие пройдет 5 марта по адресу Воробьевское шоссе 8. 
 

 

Программа Дня открытых дверей 

 

 

11:00-15:30 

актовый 
зал 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ О НОВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ  И РАЗВИТИИ АКАДЕМИИ  
  
Что нового произошло в Академии, какие изменения внесены 
в образовательные программы, как скорректировали 
международное сотрудничество и какие новые партнеры уже 

появились? 
  
Мы знаем, что обо всем этом вы размышляете, когда думаете 
над  выбором вуза для поступления в Бакалавриат. 
  

 Какую специальность можно получить так, чтобы она осталась 
актуальной следующие 6-10 лет? 

 Какие региональные программы стоит рассматривать и какой 

профиль обучения выбрать? 

 Где будет комфортно учиться и где вы сможете погрузиться в 
то, что вам будет по-настоящему интересно. 

  
Обо всем этом поговорим с деканами и ответственными 
лицами Академии на Круглом столе в 11:00. 
  
ЯЗЫКОВАЯ СЕССИЯ 
  
Представители языковых кафедр поразмышляют вместе с 

вами над тем, какой язык учить и есть ли возможность выучить 
его настолько, чтобы через 4 года уже иметь возможность 
работать на иностранном языке.  
  
СЕССИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
  
О деталях поступления, контрольных цифрах приема и 
процедурах подачи документов – ответственный секретарь 
приемной комиссии ответит на ваши вопросы и расскажет о 
нюансах. 

 

 

10:00-16:00 Здесь вы сможете пообщаться с деканом факультета, 



ПРОСТРАНСТВА 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

узнать не только о профилях и программах подробнее, но и 
задать вопросы студентам этих факультетов – амбассадорам 
образовательных программ. 

 

 

12:30-13:10 

ПРОСТРАНСТВА 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

Презентации учебных планов образовательных 
программ 

  
Деканы факультетов расскажут об особенностях учебных 
планов каждого профиля и основных дисциплинах, которые 
изучают студенты. 

 

 

12:30-16:00 

ПРОСТРАНСТВО 
ЭКСПРЕСС-
КУРСОВ ЕГЭ 

 

На 4 этаже в 12:30 пройдет Презентация экспресс-курсов 
подготовки к ЕГЭ, актуальная для школьников 11 классов. 
  
Здесь вы можете записаться на суперинтенсив, который 
пройдет в мае, и узнать все о них. 

 

 

Также вы и ваши учащиеся могут присоединиться к экскурсии по кампусу. Группы 
будут собираться в течение всего дня. 

  

Академия внешней торговли – это 

  

 

 
 

Специализация Академии - международная 

торговля, внешнеэкономическая деятельность и 
международное право 

Готовим специалистов с экспертным уровнем знаний по 
собственным академическим стандартам  

  

 

 
 

Обязательное изучение 2-х профильных 
иностранных языков 

2 любых иностранных языка на выбор из 12 доступных: 
первый – 8-10 часов в неделю, второй – 4 часа в неделю. 
Профилирование лексики по основной специализации 
факультета 

  

 

 
 

Особая атмосфера и персонифицированный 
подход к обучению 

В нашей Академии единовременно получают образование не 
более 3000 студентов, в небольших группах, где каждый 
студент под пристальным вниманием преподавателей и 
деканата 

  

 



 
 

Новые региональные международные программы 
стран Азии 

Уже более 5 лет мы предоставляем не только 
фундаментальные знания по экономике и праву, но и 

развиваем региональную направленность - каждый год 
открываются новые образовательные программы с 
приоритетными для России регионами 

 

 

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться. После встречи  мы 
пришлем  материалы презентаций, и другую информацию по мероприятию.  
  

Регистрация по ссылке: https://dod.vavt.ru/e3 
 

 

До встречи в Академии! 

   

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

+7 (499) 147-54-54  

 

postupi.vavt.ru 
 

dod.vavt.ru 
 

 

  

 

 
 

Вы получили письмо, потому что регистрировались на сайте Всероссийской академии 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. 
Если это ошибка, перейдите по этой ссылке. 

 

  

 

 

https://us21.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fr656fu3oy3bum6kwxwn4wmhecg134w6obzxxk5oqdzeu789jwg8woi1ctbzczrus8311xto5mw3734dj3ou9f3xi78kkuxe98g5enyu4thd88y7uduo&url=aHR0cHM6Ly9kb2QudmF2dC5ydS9lMw~~&uid=NDE4MjM1NQ~~&ucs=174de2efe82640668a3e7c6772b6e299
tel:+74991475454
https://us21.besteml.com/ru/unsubscribe?hash=6zfiyx7accj3jceazy35twcudueg134w6obzxxk5oqdzeu789jwgdtynm5t599hya7qcqycm59sfmifptpg4dsr7rwr#no_tracking

