
OPEN DAY
11 novembre 2022

L’evento si svolgerà sia in presenza (via Garibaldi 24, Imola) 
che online con Microsoft Teams

Presentazione dei corsi studio 
della sede di Imola dell’Università di Bologna

Programma dell’iniziativa
ore 15.00 – Accoglienza e informazioni generali (aula plenaria)
• Saluto di benvenuto 
• Informazioni sui servizi nella sede e in città

Ore 15.30: Presentazioni specifiche dei Corsi di Laurea (aule dedicate per ogni corso). Per ciascun 
corso di Laurea sono previste illustrazioni dettagliate delle attività specifiche del Corso, a cura di 
docenti, tutor, studenti e laureati, con visite ai laboratori.

Per maggiori informazioni: 051 2087101 – orientamento.imola@unibo.it

Area Medica
•Corso di laurea in Fisioterapia (sede didattica Bologna - sede formativa Imola)
•Corso di laurea in Infermieristica (sede didattica Bologna - sede formativa Imola)
•Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
•Corso di laurea in Educazione professionale
•Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Corsi di laurea svolti in convenzione con l'Azienda USL di Imola

Area di Farmacia
•Corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate

§Curriculum: Tecniche Erboristiche
§Curriculum: Tossicologia Ambientale

•Corso di laurea magistrale in Biologia della salute

Area di Agraria
•Corso di laurea in Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio

§Curriculum: Produzione del verde
§Curriculum: Progettazione e gestione del verde

Area di Ingegneria
•Corso di laurea magistrale in Civil engineering – Curriculum Sustainable mobility in urban areas
•Corso di laurea professionalizzante inMeccatronica – Centro di Imola
• Corso di Laurea professionalizzante in Tecnologie dei sistemi informatici - Sede di Imola

Per iscriversi all’evento e per informazioni sulle modalità di partecipazione online:
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-cds-sede-imola-11-novembre-2022

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-cds-sede-imola-11-novembre-2022
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