
В Армавирском государственном педагогическом университете 23-24 

ноября 2018 года состоялись традиционные Дни открытых дверей. 

Нынешний год особенный для АГПУ, поскольку совсем скоро университет 

отметит свой 95-летний юбилей! Именно поэтому в эти дни двери вуза 

распахнулись для более чем 850 учащихся школ, студентов техникумов и 

колледжей, их родителей и наставников из 26 муниципалитетов 

Краснодарского и Ставропольского краѐв, Республики Адыгея. 

Дни открытых дверей в Армавирском государственном педагогическом 

университете всегда проходят оживлѐнно и занимательно. Традиционно 

главной идеей Дня открытых дверей стало взаимодействие с участниками, 

поэтому факультет технологии, экономики и дизайна презентовал 

увлекательную интерактивную выставку, в ходе которой были реализованы 

тематические мастер-классы и творческие задания, посредством которых 

ребята смогли не только познакомиться с жизнью и направлениями работы 

факультета, но и реализовать свои творческие способности. 

Кафедра экономики и управления радовала своих гостей красочным 

праздничным выставочным стендом, на котором были представлены 

интеллектуальные игры по экономике в рамках предмета «Обществознание», 

видеоматериалы по основам финансовой грамотности, а также 

интерактивные тесты по выявлению предпринимательских способностей и 

управлению. 

Изюминкой проведенных Дней открытых дверей стало проведение 

серии тематических мастер-классов, организованных ведущими 

преподавателями факультета технологии, экономики и дизайна. Кафедрой 

экономики и управления в 16 аудитории был организован и проведен мастер-

класс «Маркетинговые аспекты управления малым бизнесом» (доц. 

Мкртычан З.В., доц. Вандина О.Г., доц. Мукучян Р.Р., доц. Розанов Д.А.), на 

котором выпускникам общеобразовательных школ, а также студентам 

техникумов и колледжей был представлен содержательный теоретический 

материал по основам создания и управления малым бизнесом в современных 

условиях свободной рыночной конкуренции. Мастер-класс вызвал 

заинтересованность у слушателей и проводился во время проведения Дня 

открытых дверей в несколько потоков. 

Декан факультета, зав. кафедрой и профессорско-преподавательский 

состав кафедры экономики и управления осуществляли непрерывное 

консультирование будущих абитуриентов по основным образовательным 

программам и направлениям бакалавриата на 2019-2020 гг., а также отвечали 

на многочисленные вопросы выпускников, их родителей и наставников по 

особенностям и правилам поступления в АГПУ. 

В целом, проведенные мероприятия получились насыщенными и 

красочными. Большинство потенциальных абитуриентов, посетивших в эти 

дни университет унѐсли с собой частицу тепла коллектива АГПУ и 

высказали пожелания стать студентами Армавирского государственного 

педагогического университета в будущем! 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


