
 

  

День  

открытых дверей 

МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

9 АПРЕЛЯ 2022 

Тел. приемной комиссии 

8(8772) 52-30-08 



Программа  

Дня открытых дверей в МГТУ 9 апреля 2022 года 
10:30-11:00 Встреча гостей в главном корпусе МГТУ (г. Майкоп, ул. Первомайская, 191).  

Парад факультетов. Фотозона. Прогулка по кампусу университета 

11:10-12:00 Представление «МГТУ - множество граней твоего успеха»  

(главный корпус, III этаж, актовый зал) 

12:00-12:20 Экскурсия по факультетам университета (по выбору гостя) 

12:20-12:50 Презентации образовательных программ и профессиональные пробы на факультетах университета 

(по выбору гостя).  

Эту часть программы можно повторить с 13:05 по 13:35 ч. на другом факультете и принять участие в 

другой профессиональной пробе из перечня 

Перечень презентаций образовательных программ  

и соответствующих профессиональных проб 

Факультет 
Направление подготовки, 

соответствующее профпробе 

Название  

профессиональной пробы 

Место 

проведения 

Ведущий презентации и 

профессиональной пробы 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 

«Технология изделий легкой 

промышленности» 

Модные аксессуары своими 

руками 

Ауд. 314 (главный 

корпус, III этаж) 

Кидакоева Нафисет 

Зауровна, старший 

преподаватель 

                                                           
 Внимание! Не все направления подготовки, реализуемые в МГТУ, представлены 9 апреля профессиональными пробами.  

Вы можете посетить любую презентацию и пробу на интересующем Вас факультете, где получите всю необходимую информацию по 

нужному Вам направлению подготовки. Можно принять участие в днях открытых дверей любого факультета или заказать такое 

мероприятие для своей образовательной организации (https://mkgtu.ru/art/129128/) 

https://mkgtu.ru/art/129128/


Факультет 
Направление подготовки, 

соответствующее профпробе 

Название  

профессиональной пробы 

Место 

проведения 

Ведущий презентации и 

профессиональной пробы 

Направление подготовки 

«Товароведение» 

Применение экспресс-методов 

идентификации товаров в 

домашних условиях 

Ауд. 303 (главный 

корпус, III этаж) 

Сиюхова Нафсет 

Тевчежовна, доцент, 

кандидат 

сельскохозяйственных наук 

Направление подготовки 

«Продукты питания из 

растительного сырья» 

Исследование 

органолептических показателей 

минеральной воды 

Дегустационный 

зал (лабораторный 

корпус, ауд. Л-3, II 

этаж) 

Мариненко Ольга 

Вячеславовна, доцент, 

кандидат технических наук 

ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки: 

«Технология транспортных 

процессов», «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Мастер-класс «Профессия 

будущего – логист на 

транспорте» 

ауд. 2-31 (корпус 

№ 2, III этаж) 

Машинина Наталья 

Геннадьевна, доцент, 

кандидат экономических 

наук, Ткачева Яна 

Сергеевна, доцент, кандидат 

экономических наук 

Направления подготовки: 

«Нефтегазовое дело», 

Профессиональное направление 

«Машины, агрегаты и 

технологические процессы» 

Мастер-класс «Профессия 

нефтяник» 

ауд. 2-26 (корпус 

№ 2, II этаж) 

Тороян Рубен Альбертович, 

доцент, кандидат 

технических наук 

Направление подготовки 

«Электроэнергетика и 

электротехника» 

Мастер-класс 

«Радиоэлектроника и 

робототехника для 

начинающих» 

ауд. 2-20 (корпус 

№ 2, II этаж) 

Беляев Владимир Иванович, 

старший преподаватель 

Направления подготовки: 

«Технология транспортных 

процессов», «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов», 

«Электроэнергетика и 

электротехника», «Нефтегазовое 

дело» 

Интеллектуальное шоу «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

ауд. 2-14 (корпус 

№ 2, II этаж) 

Мамадалиева Людмила 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук 



Факультет 
Направление подготовки, 

соответствующее профпробе 

Название  

профессиональной пробы 

Место 

проведения 

Ведущий презентации и 

профессиональной пробы 

ФАКУЛЬТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Направления подготовки: 

«Финансы и кредит», 

«Менеджмент», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Реклама и связи с 

общественностью», «Сервис», 

«Гостиничное дело», «Туризм», 

«Инноватика». 

Управление городской средой Ауд. 212 (главный 

корпус, II этаж) 

Киржинова Светлана 

Аслановна, кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Кто такой финансист и чем он 

занимается? 

Ауд. 213 (главный 

корпус, II этаж) 

Паладова Татьяна 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 

«Пожарная безопасность» 

Я б в пожарные пошел, пусть 

меня научат! 

Ауд. 226 (главный 

корпус, II этаж) 

Киздермишова Сулиет 

Халидовна, доцент, 

кандидат социологических 

наук; Кучинская Елена 

Анатольевна доцент, 

кандидат биологических 

наук 

Направление подготовки 

«Техносферная безопасность» 

Экомониторинг Ауд. 225 (главный 

корпус, II этаж) 

Вавилова Любовь 

Владимировна доцент, 

кандидат биологических 

наук, Гунина Галина 

Николаевна кандидат 

биологических наук 

Направление подготовки 

«Ландшафтная архитектура» 

Проектное бюро ландшафтов Ауд. 117 (главный 

корпус, I этаж) 

Трушева Наталья 

Алексеевна, зав. кафедрой 

ландшафтной архитектуры и 

лесного дела, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

Направление подготовки 

«Лесное дело» 

Таксационная мастерская Ауд. 217 (главный 

корпус, II этаж) 

Сазонец Надежда 

Михайловна, старший 

преподаватель 



Факультет 
Направление подготовки, 

соответствующее профпробе 

Название  

профессиональной пробы 

Место 

проведения 

Ведущий презентации и 

профессиональной пробы 

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Направления подготовки: 

«Агрономия», «Зоотехния» 

Пчеловодство – это интересно! Ауд. 2-13 (корпус 

№ 2, I этаж) 

Косарев Владимир 

Николаевич, кандидат 

биологических наук 

Направление подготовки 

«Землеустройство и кадастры» 

Работы при землеустройстве и 

кадастре 

Ауд. 2-30 (корпус 

№ 2, III этаж) 

Астахова Ирина 

Александровна, доцент 

кафедры землеустройства, 

кандидат экономических 

наук, Ципинова Белла 

Схатбиевна, доцент 

кафедры землеустройства, 

кандидат биологических 

наук 

ФАКУЛЬТЕТ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ 

И ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» 

Юный криминалист Ауд. 311 (главный 

корпус, III этаж) 

Курбанова Елена 

Михайловна, кандидат 

юридических наук, доцент 

Направления подготовки: 

«Прикладная информатика», 

«Информационная 

безопасность», 

«Информационно-

аналитические системы 

безопасности» 

Шифровка и дешифровка 

данных 

Ауд. 2-10 (корпус 

№ 2, I этаж) 

Чундышко Вячеслав 

Юрьевич, кандидат 

технических наук, доцент 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ Направление подготовки 

«Лечебное дело» 

Мастер-класс «Экспресс 

диагностика функциональной 

составляющей организма» 

Конференц-зал 

медицинского 

института (корпус 

№ 6, II этаж)  

Чамокова Ася Январовна, 

кандидат медицинских наук 

Мастер класс «Первая помощь 

при остановке сердца (ИВЛ)» 

Станция 1 

Аккредитационно-

симуляционного 

центра 

медицинского 

Шовкуева Нуриет 

Измайловна, руководитель 

учебно-производственной 

практики 



Факультет 
Направление подготовки, 

соответствующее профпробе 

Название  

профессиональной пробы 

Место 

проведения 

Ведущий презентации и 

профессиональной пробы 

института (корпус 

№ 6, II этаж)  

Мини-профпроба в лаборатории 

«Цветные реакции на 

аминокислоты» 

Ауд. 6-006 

медицинского 

института (корпус 

№ 6, II этаж) 

Тюльпарова Фатима 

Казбековна, лаборант 

кафедры морфологии 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 

«Педиатрия» 

Мастер-класс по оказанию 

первой помощи приостановке 

артериального и венозного 

кровотечения. Мастер-класс по 

сердечно-легочной реанимации 

у подростков и младенцев 

Ауд. 6-205 

медицинского 

института (корпус 

№ 6, II этаж) 

Гучетль Лариса Аскеровна, 

заместитель декана по 

воспитательной работе 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 

«Фармация» 

Шаги в фармацию Ауд. 7-2 (корпус 

№ 7, I этаж) 

Волкова Мария 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

фармации 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 

«Стоматология» 

Мастерская стоматолога Ауд. 6-306 

медицинского 

института (корпус 

№ 6, III этаж) 

Адзинова Зарема Юрьевна, 

кандидат исторических 

наук, Березинских Саида 

Аслановна, кандидат 

экономических наук 
 

                                                           
 Внимание! Не все направления подготовки, реализуемые в МГТУ, представлены 9 апреля профессиональными пробами.  

Вы можете посетить любую презентацию и пробу на интересующем Вас факультете, где получите всю необходимую информацию по 

нужному Вам направлению подготовки.  

Можно принять участие в днях открытых дверей любого факультета или заказать такое мероприятие для своей образовательной 

организации (https://mkgtu.ru/art/129128/) 

До встречи в Майкопском государственном технологическом университете! 
 

https://mkgtu.ru/art/129128/

