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Руководителям общеобразовательных
организаций

" ý, о3 2UH 
".

О проведении Дня открытых дверей

Уважаемые руководители !

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 апреля 2022 года

tIроводит Щень открытых двереЙ в очном формате, начало мероприятия в 1 l,00, Место

проведения: торжественная часть - клуб академии (ул, Озёрная, З2); презентационные

площадки образовательных программ - аудитории главного корпуса (ул. Молодежная, 6).

В программе: встреча с руководством университетского комплекса, мастер классы,

ЭкскУрсии по лабораториям, специализированным аудиториям, просветительскиЙ

интенсив от Историко-культурного lIeHTpa морского образования, розыгрыш лотереи,

дегустация курсантского обеда (Программа /]ня открытых дверей в приложении).

Учитывая особую важность вопросов поступления в вузы, просим Вао оказать

содеЙствие в доведении информации о предстоящем мероприятии до сведения учаIцихся и

их родителей.

Приложение: на 1л, в 1 экз.

Нача-гlьник Академии А.В. Грунтов

Исп.: В.А. Ляшок
8(40l2) 96-50-70

Исх. М



Программа мероприятия <<fleHb открытых дверей БГАРФD

г. Калининград 3 апреля2022

Время Мероприятие Место проведения

1000_1 100 Встреча и регистрация прибывших гостей м9роприятия.
Проведецие лотереи. Трансляция видеороликов о БГАРФ

Клуб академии

(ул. Озёрная,З2)

1 1О0_1 1Zs

приветственное слово. Информация об университетском
комплексе и Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота.

Влаduмuр Алексеевuч Волкоzон, рекmор КГТ5/

Ал е кс ан d р В л ad uмuр о вuч Гру н m о в, н ач alt btt uк Б ГД Р Ф

Серzей Влаduл,tuровuч Ерл,tаков, duрекmор MopcKozo
uнсmumуmа

1 125_1 140

Особенности приема в БГАРФ в2022 году

Елена Нuколаевна Гончарова, заJиесmurпель начаJlьнuка
ЕЦР Ф по уч е бн о -ме rпо duч е ской р аб о rп е

1 1l0_12О0 Ответы на вопросы участников

120О_lз00

Встреча с руководством Морского института, кафедр, секций;
мастер классы, экскурсии по лабораториям и специализированным аудиториям.

Пр е з е н rп ацu о н Hbl е uн mер акmuв Hbl е пл о u,1 ad Ku о б р аз о в аm е л ь н ых пр о ?р амм,,

1. Специальность 26.05.05 кСудовождение), направление
подготовки 26.03.01 кУправление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства)

Аулитория 340

(ул. Молодежная,6)

2. СпециальtIости; 26,05.06 <Эксплуатация судовых
энергетических установок>

26.05.07 кЭксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики>

Аудитории 2З7,246

(ул. Молодежная,6)

3. Специа-тlьность 25.05.03 <<Техническая эксплуатация
трансrrортного радиооборудования >

Аулитория 302

(ул. Молодежная,6)

4. Направление
безопасность>

подготовки 20,03.01 <Техносферная Ьулитория 421

(ул. озёрная. З0)

1з00 _ 140О Щегустация курсантского обеда для участников.
Розыгрыш призов лотереи

СТОЛОВаЯ БГАРФ
(ул. Молодёжная,6)

1000 -1050

1з00 _ 1400

ЭкскурсионнаrI программа Историко-культурного центра
морского образования БГАРФ (интересные факты,
объекты из истории развития морского образования и
всемирно известных учебньгх парусных судов
<Крузенштерн) и кСедов>).

ИКЦМО БГАРФ
(ул. Молодежная,6)


