
@TOGU_KHABAROVSK
3 часа в режиме онлайн в Instagram аккаунте 

* В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ* В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ * В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

16 МАЯ 
14:30 / 07:30
(ХАБАРОВСК)/ (МОСКВА)

КРАТКАЯ ПРОГРАММА* ИНТЕРАКТИВОВ 
ОТ ИНСТИТУТОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ 

В РАМКАХ «АРТ-КАМПУСА» ТОГУ ОНЛАЙН

Факультет востоковедения и истории (ФВИ)

@FVI_TOGU  

15:00-15:15 Презентация ИАиД; 
15:15-15:25 Приветствие директора ИАиД; 
15:25-15:45 Хочу стать дизайнером – с чего на-
чать? Мастер-класс от школы «Линия»; 
15:45-16:00 Как понимать архитектуру? Мини-
лекция Архитектура ТОГУ; 
16:00-16:25 Хочу стать архитектором – с чего 
начать? Проектирование и 3D визуализации; 
16:25-16:35 Лайфхакер от второкурсника: как 
пройти на бюджет; 
16:35-16:45 Как попасть на стажировку в Японию? 
16:45-16:50 Что такое магистратура?.
16:50-17:00 Ответы на вопросы. 

15:00–15:05 Вступительное слово ведущего, при-
ветствие директора;
15:05-15:10 Слово волонтера ИСИ;
15:10-15:20 Экскурсия в мир Геодезии;
15:20-15:35 Мастер-класс по ВОРКАУТ;
15:35-15:45 Прямое включение со строительных работ;
15:45-15:50 Научная деятельность студентов 
из первых уст;
15:50-16:00 Пресс - лаборатория;
16:00-16:10 Викторина с ДЖЕНГОЙ;
16:10-16:20 Аварийно-спасательный пункт;
16:20-16:25 Живое исполнение песни;
16:25-16:30 Журналистский взгляд на ИСИ;
16:30-16:35 Обследование здания;
16:35-16:50 Воркаут и Чердлидинг от тигрицы Амура;
16:50-17:00 Розыгрыш призов, подведение итогов.

15:00-15:05 Приветствие, представление фа-
культета;
15:15-15:25 Запись имен и слов на корейском языке;
15:35-15:50 Рассказ про «Ёкай»;
16:05-16:45 Лекция: «Herstory против «History»: 
краткая история феминизма;
16:45-17:00 Мастер-класс: «Танцевальная культу-
ра в арабских странах».

@ISI_TOGU

@FVI_TOGU @FPS_TOGU

@IAID_TOGU

15:00-15:10    Приветственное слово;
15:10-15:30  Лекция «Психология в современном мире»;
15:30-15:50 Арт-терапевтическая техника «Мандала»;
15:50-16:10 Лекция «Гипноз: мифы и реальность»
16:10-16:50 Мастер–класс «Жизнь на другой глуби-
не: помощь особым детям»;
16:50-17:00 Ответы на вопросы абитуриентов.

В программе:
• Приветственное слово ректора университета;
• Выступление начальника управления обра-
зования администрации г. Хабаровска;
• Советы по поступлению от приемной ко-
миссии ТОГУ;
• Интервью в прямом эфире с известными 
выпусками вуза;
• Онлайн творческие номера;
• Прямые включения с деканами факультетов  
и директорами институтов;
• Конкурсы, мастер-классы, лекции и презентации.
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* В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ * В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ * В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Факультет автоматизации и информационных 

технологий (ФАИТ) @FAIT.TOGU  

15:00-15:05 Приветственное слово;
15:35-15:55 Лекция «Тренды современной жур-
налистики»;
15:55-16:10 Мастер-классы по китайскому язы-
ку: «Счет на пальцах по-китайски» и «Китайские 
скороговорки»;
16:25-16:45 Викторина с розыгрышем призов 
«Угадай все». Тема: фильмы, сериалы, компьютерные 
игры так или иначе связанные с книгами и историей;
16:45-16:55 Ответы на вопросы абитуриентов;
16:55-17:00 Творческий номер.

15:00-15:02 Приветственное слово;
15:03-15:19 Секретные фишки  студентов 
в учебе и творчестве;
15:25-15:31 Тотальная финансовизация;
15:32-15:38 История в стиле Гэтсби;
15:59-16:08 Конкурс «Угадай экономические 
пословицы  по эмодзи»;
15:45-15:51 Технологии эффективного менед-
жмента в России и за рубежом;
15:52-15:58 Кто владеет информацией тот вла-
деет миром;
16:40-16:49 Ответы на вопросы абитуриентов;
16:50-17:00 Экономическая викторина.

15:00 -15:10 Вступительное слово факультета ТЭФ;
15:10-15:30 Виртуальная экскурсия в рамках 
факультета ТЭФ по центру «Коматцу»;
15:35-16:00 Виртуальная экскурсия по лаборато-
риям ТЭФ ТОГУ;
16:00-16:30 Лекция о автосервисных центрах  
г. Хабаровска;
16:30-16:45 Слово выпускнику ТЭФ;
16:45-17:00 Ответы на вопросы заместителя де-
кана ТЭФ ТОГУ.

15:00–15:05 Приветствие декана, представление 
ФАИТ;
15:05-15:25 Обучающий семинар «Информа-
ционные сети и коммуникации,  Автоматизиро-
ванные информационно-управляющие системы»;
15:25 – 15:35 Работа в совете студентов ФАИТ, 
студенческая активность и мероприятия;
15:35 – 15:39 Прямое включение в аккаунт ТОГУ;
15:40 – 16:00 Виртуальная экскурсия «Путешествие 
в наномир и прикладное материаловедение»;
16:00 – 16:20 Мастер-класс «Инженерный дизайн 
в современном САПР»;
16:20 – 17:00 Мастер-класс «Разработка микро-
контроллерных систем».

15:00-15:05 Приветственное слово
15:05-15:25 Мастер-класс: Лавка уникальных 
вещей
15:25-15:30 Ответы на вопросы абитуриентов
15:30-15:50 Мастер-класс: Мастерская руко-
делия
15:50-16:15 Лекция:«Азбука жизни»
16:20-16:40 Мастер-класс: Мастерская рукоделия
16:40-16:55 Викторина: А знаешь ли ты?
16:55-17:00 Заключительное слово Декана фа-
культета.

15:00-15:05 Приветственное слово декана ФИРиД;
15:06-15:27 Блиц-урок по академическому ри-
сунку для абитуриентов 2020. Первая часть;
15:28-15:43 Мастер-класс по живописи «Цветы  
в технике алла прима»;
15:44-15:59 Мастер-класс «Птица счастья» (ма-
териал: фетр);
16:05-16:20 Мастер-класс росписи акрилом  
по ткани «Защитная маска»;
16:21-16:36 Лекция-интерактив «Особенности 
эстетического восприятия современного искусства»;
16:37-16:52 Мастер-класс «Знакомство с со-
временной керамикой»;
16:53-17:00 Блиц-урок по академическому  
рисунку для абитуриентов 2020. Вторая часть.

@FAIT.TOGU @FIRID_PITOGU @IEM_PNU

@TEF.TOGU @SGF_TOGU @FNDIDO.TOGU



15:00- 15:05 Приветственное слово декана;
15:05- 15:15 Мастер-класс «Профессиональные 
компетенции биолога»; 
15:15-15:25 Мастер-класс «Профессиональные 
компетенции химика». Демонстрация исследова-
ний с помощью электронного микроскопа; 
15:25- 15:40 Видеолекция «Декоративные расте-
ния г. Хабаровска» (о миндале, сакуре, форзи-
ции и других);
15:54- 16:10 Научно-популярная лекция «Инвари-
анты и математика»; 
16:17- 16:25 Векторы чтения «Открой математику заново»; 
16:32- 16:42 Познай физику своими руками – де-
монстрация-викторина; 
16:42-16:52 Мастер-класс «Сова из полимерной глины»;
16:52- 17:00 Заключительное слово декана, ответы 
на вопросы абитуриентов.

15:00-15:20 Приветствие декана, представление, 
презентация факультета;
15:20-15:40 Викторина «Я знаю спорт»;
15:40-16:00 Советы поступающим на ФФК от 
председателя экзаменационной комиссии;
16:00-16:10 Техника выполнения упражнений 
комплекса ГТО;
16:10-16:35 Минилекция «Герои спорта»;
16:40-17:00 Мастер-класс: «Физкультура в усло-

виях самоизоляции»

15:00-15:20 5 важных переводческих навыков (2 
в одном: лекция и мастер-класс);
15:20-15:30 Интересные факты об английском языке;
15:30-15:36 Живое вокальное выступление сту-
дентки с песней на английском языке;
15:36-16:00 Франция, такая близкая и далёкая 
(вопросно-ответная лекция-викторина)  А знаете 
ли Вы? (о происхождении некоторых слов в рус-
ском языке);
16:00-16:20 «О фантастической литературе»;
16:20-16:25 Филология - направление, в кото-
ром мы движемся;
16:25-16:35 Мини-лекция «Что в имени тебе моем?»
16:35-16:45 Поэтическая пятиминутка;
16:49-17:00 Итоги прямого эфира, ответы на вопро-
сы абитуриентов и прощание на разных языках мира.

15:00-15:05 Приветственное слово декана;
15:05-15:12 МК - Ландшафтная архитектура;
15:12-15:50 Лекции выпускников и преподавате-
лей о профилях подготовки факультета;
15:50-16:00 Ландшафтный дизайн клумб в жилых 
микрорайонах, викторина «Дай имя камням»;
16:10-16:30 Лекция о перспективах профессио-
нального роста и создание научно-исследователь-
ской лаборатории;
16:35-16:45 Презентация студенческого совета 
факультета;
16:45-16:50 Викторина «Химия с нами каждый день»
16:50-16:53 Песня «жизнь студента»;
16:53-17:00 Вопросы абитуриентов.

15:00-15:15 Приветственное слово, вступитель-
ное интервью с деканом;
15:25-15:30 Викторина ФКФН;
15:30-15:40 Мастер-класс «Физика в 3D играх 
на примере UnrealEngine 4»;
15:55-16:00 «Prolog» - язык программирования;
16:00-16:12 Подключение кафедр и представле-
ние специальностей.
16:12-16:24 МК «Создание миниигры в Instagram»
16:24-16:34 МК «Создание игры в Unity»;
16.48-16.58 Спектрометр в домашних условиях; 
16:58-17:00    Заключительное слово декана.

@FFP_AND_MK

@FKFN.TOGU

@FPE_IN_TOGU
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@FFK.TOGU

@SSUI_TOGU

@FENMIT_TOGU

15:00-15:25 Приветствие директора юридическо-
го института, презентация института;
15:25-15:35 Как живут студенты ЮИ «Двери в мир 
студента юриста»;
15:35-16:00 Мастер класс  по криминалистике «Ин-
терактивный мастер - класс будущего следователя»;
16:25-16:40 «Зашифрованное слово» интеригра;
16:40-16:50 Ответы на вопросы;
16:54-17:00 «Поймай Фемиду» игра на удачу.


