
 

Тихоокеанский государственный университет 

 

ПРОГРАММА 
Дня открытых дверей 

20 января 2018 года  

 

ул. Тихоокеанская, 136 
 

1400 – 1430 - приветствие проректора, встреча с директорами 

институтов и деканами факультетов.  

1430 – 1630 – индивидуальные консультации по условиям приема, 

экскурсии по лабораториям институтов и факультетов. 
Факультет или институт Аудитория  

с 14
30 

Институт экономики и управления (ИЭУ) 
Встреча с представителями кафедр, круглый стол, презентация направлений, 

выступление студсовета  
420л 

Факультет природопользования и экологии (ФПЭ) 
Встреча с деканом, презентация направлений подготовки, посещение учебных 

лабораторий кафедр с демонстрацией практикоориентированных опытов 
422л 

Инженерно-строительный институт (ИСИ) 
Встреча с зав. кафедрами. Индивидуальные консультации. Видео-презентация 

института 
101ц 

Институт архитектуры и дизайна (ИАИД) 
Воркшоп «Общественные пространства – пространства для общения» в рамках 

проекта «Мой город», совместно с учащимися МОУ г. Хабаровска 

(Политехнический лицей, лицей МЧС, лицей РИТМ, МОУ № 10). При поддержки 

Министерства ЖКХ Хабаровского края (с 14-00) 

501 

537а,б 

613 

Видео-презентация института, демонстрация проектов в Интеллектуальном центре 

ТОГУ 
117л 

Экскурсия по выставке студенческих проектов 501 
Подведение итогов воркшопа 501 

Транспортно-энергетический факультет (ТЭФ) 
Демонстрация робототехнических устройств, созданных студентами 302лк 
Компьютерные технологии на автомобильном транспорте 307лк 
Демонстрация симулятора-тренажера работы многофункциональной лесовальной 

машины «Джон-дир» для обучения оператора 
203лк 

Осмотр наглядных пособий для студентов, получающих первичные знания по 

устройству автомобиля, общение с деканом 
208лк 

Лаборатория технической эксплуатации автомобиля, спортивно-технический клуб 

«Лидер» 
120лк 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 137лк 
Лаборатория «Комацу», общение с деканом 141лк 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) 
Встреча с деканом 

Экскурсия по лабораториям факультета  
227п 



 

Факультет или институт Аудитория  

 с 14
30

 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТИК) 
Встреча с директором института   326ц 
Экскурсия в лабораторию каф. «Журналистика» 459ц 
Экскурсия по университету, встреча с зав. кафедрами, 

 экскурсия в Пресс-центр ТОГУ, тест-драйв для абитуриентов 

 
 

Юридический институт (ЮИ) 
Знакомство с образовательными программами ЮИ, выпускающими кафедрами, 

вопрос-ответ 
314п 

Знакомство с лабораториями ЮИ:   
Учебный зал судебных заседаний 418п 
Компьютерный класс 402п 
Криминалистическая лаборатория 401пб 
Интерактивный тир 403пб 

Факультет автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 
Сбор и вводная лекция 445п 
Экскурсия по учебно-научным  лабораториям кафедры АиС 434п 
Экскурсия по учебно-научным  лабораториям кафедры ВМ 149ц 
Экскурсия по учебно-научным  лабораториям кафедры ТИИС 016л 
Экскурсия в музей ТХОМ   
Экскурсия РОБОМЕХ 31ц 

Факультет искусств, рекламы и дизайна (ФИРИД) 
Мастер-классы: 

"Гравюра на картоне" (при себе иметь: ножницы, белый картон, резак, клей-

карандаш, ластик, простой карандаш; 

"Птички-певички" (лепка из глины) 

"POP UP" (бумагопластика) 

"Игры разума" (монотопия) 

Изготовление памятной закладки 

"Веселые картинки" (роспись камней) 

Гончарное искусство 

"Русский изразец" (работа с глиной) 

"Цветочные мотивы" (сухое валяние из шерсти) 

Аквагрим 

 

Арт-этаж 

(2 корпус,  

2 этаж) 

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

(ФФПиМК) 
Встреча с деканом 

Презентация факультета 

Встреча с представителями выпускающих кафедр 

Экскурсия по факультету 

 

2 корпус, 

137 ауд. 

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий (ФПиСГТ) 

Профориентационное тестирование 

Рисуночный тест: 

 "Нарисуй человека" 

 "Мандала" 

Квест "Рост личности" 

1 корпус 

18 ауд. 

 

 

 

24 ауд. 



Факультет востоковедения и истории (ФВИ) 
Историческая реконструкция элементов древнерусской культуры "Загадки и тайны 

Древней Руси" (костюмы, традиции, гадания на рунах) 

"Напиши свое имя по-японски" (японская каллиграфия 

Костюмированный квест по египетской мифологии и культуре "Дети бога Ра" 

Холл 2 этажа, 

1 корпус 

 

Факультет физической культуры (ФФК) 
Встреча с заместителем декана и профессорско-преподавательским составом 

факультета 

Экскурсия по факультету 

5 корпус 

20 ауд. 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

(ФНДиДО) 
Встреча с деканом 

Мастер-класс "Способы невербальной коммуникации" 

1 корпус 

202 ауд. 

Факультет естественных наук, математики и ИТ(ФЕНМиИТ) 

Встреча с деканом 

Консультации экспертов ЕГЭ по: 

 математике 

 физике 

 биологии 

Познавательная программа для школьников "Экспериментариум" 

Переход во 2 

корпус, 

224 ауд. 

Заочный факультет (ЗФ) 
Индивидуальные консультации  

Актовый зал 
 


