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В день  вручения дипломов  в Московском государственном университете  

дизайна и технологии  молодые  специалисты смогут  устроиться на работу 

в ведущие предприятия легкой  промышленности и индустрии моды. 

  1 июля   в Московском государственном университете дизайна и технологии  состоится   

вручение дипломов.  Традиционное  и самое яркое мероприятия для вуза в этом году станет   

инновационной площадкой — «Территорией Профи». 

   «Территория Профи» - это возможность продолжить обучение в вузе  - магистратура,  

аспирантура или получение второго высшего образования. 

   «Территория Профи» - это шанс, получив диплом, сразу же встретиться с работодателем, 

узнать вакансии  предприятий, оставить резюме. 

    Центральное мероприятие дня—Торжественная Церемония вручения дипломов.  

    В Церемонии примут участие знаменитые дизайнеры  - Валентин Юдашкин, Вячеслав  

Зайцев, Татьяна Михалкова, Елена Теплицкая, руководители ведущих предприятий лёгкой 

промышленности и  выдающиеся политические и общественные деятели. 

    «Организация  этого  долгожданного  для выпускников  дня по-новому,  позволит  пополнить 

коллективы предприятий легкой промышленности и индустрии моды специалистами новой  

формации. - сказал ректор вуза, профессор Валерий Белгородский.– На наше предложение  

откликнулись ведущие предприятия Москвы и Подмосковья, а это значит, что именно нашим  

выпускникам  решать задачи, которые ставить перед нами Стратегия развития легкой промыш-

ленности России на период до 2020 года» 

Программа дня: 

10.30 —- «Территория Профи» - ул. Малая Калужская д.1, 1 этаж. 

12.00 —  Торжественная Церемония вручения дипломов, ул. Малая Калужская д.1, актовый зал 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии» 

Дата и время проведения мероприятия:1 июля в 10.30 

Адрес проведения мероприятия: Москва, ул. Малая Калужская, д. 1 

Контактные лица:  

Тишина Марина тел: +7 (926) 861 80 85,  Воробьева Виктория  тел: +7 (909) 951 56 64 

e-mail:  mgudt@mail.ru, o_mir@mail.msta.ac.r 
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