План мероприятий ТОГУ на март 2019 года
Дата
2 марта

Мероприятие
Проведение заключительного этапа Многопрофильной
олимпиады «Звезда» по психологии

5 марта

Конференция «Великие женщины в истории»

18-23 марта

Конкурс перевода

Время и место проведения
Начало регистрации 14-00
Начало олимпиады 15-20
Управление формирования контингента студентов
ПИТОГУ (ул. Карла Маркса,68)

Факультет востоковедения и истории
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 6 учебный корпус, ауд. 325)
Факультет филологии, переводоведения и межкультурной
коммуникации
ПИТОГУ (ул. Карла Маркса,68)

25 - 30 марта

22 - 29 марта

25 марта

Дни открытых дверей институтов и факультетов
(по графику ниже)

Обучающая программа «Университетские Каникулы в ТОГУ»

Фестиваль «Французкая весна» для учащихся школ

Институты, факультеты ТОГУ
Управление формирования контингента студентов
ТОГУ (Тихоокеанская, 136)
ПИТОГУ (ул. Карла Маркса,68)
Управление формирования контингента студентов
ТОГУ (Тихоокеанская, 136)
ПИТОГУ (ул. Карла Маркса,68)

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной
коммуникации
ПИТОГУ (ул. Карла Маркса,68)

По понедельникам
и средам в 16-00
Каждый четверг в
17-00
Каждый четверг

Совместные тренировки студентов и школьников по
пауэрлифтингу
Совместные тренировки студентов и школьников по мини
футболу
Профдиагностика. Профессиональное консультирование
учащихся старших классов

Факультет физической культуры
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 5 учебный корпус)
Факультет физической культуры
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 5 учебный корпус)
Факультет психологии и социально-гуманитарных
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, ауд. 401, 4 учебный корпус)

Каждый четверг

Час Китая

Каждую субботу

Японский клуб

Начало в 15-00
Факультет востоковедения и истории
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 6 учебный корпус, ауд.
325)
Начало в 13-30
Факультет востоковедения и истории

В течение месяца

Выставка творческих работ студентов кафедры ИЗО

В течение месяца

Конкурс «За горизонтом событий» (заключительный этап)

В течение месяца

Совместные тренировки студентов и школьников по
волейболу
Занятия в школах ТОГУ: Дизайн «Линия», Юридическая
школа, Юный журналист, Юный психолог, Школа PR,
Воскресная физико-математической школа, АСИД, Этичный
хакер, Инженерная школа, Лингвистическая школа, Малая
экономическая академия, Школа юного строителя, на
подготовительных курсах
Выездные мероприятия в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования

В течение месяца

В течение месяца

ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 6 учебный корпус, ауд.
526)
Факультет искусств, рекламы и дизайна
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, Арт-этаж, 2 уч. корпус)
Факультет естественных наук, математики и
информационных технологий
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса, 68, ауд. 224)
Факультет физической культуры
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 5 учебный корпус)
По расписанию

Заочный факультет Каминская Т.Е., директора и деканы
факультетов и институтов

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИНСТИТУТОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ
(с 25 по 30 марта)

Дата

Место и время проведения

Мероприятие

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий
(ФПиСГТ)
23 марта

8 (4212) 21-13-06
ПИ ТОГУ (ул. Карла-Маркса,
 День открытых дверей факультета
68, 4 учебный корпус, ауд.
 Мастер-классы
407)

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации
(ФФПиМК)
25 марта

27 марта

29 марта

8 (4212) 30-23-79
ПИ ТОГУ (ул. Карла-Маркса,
 Презентация факультета (встреча с и.о. деканом
68, 2 учебный корпус, ауд.
факультета)
137) 15:30 – 15:45
15:45 – 16:45
 Информационная встреча с представителями
кафедры романо –германской филологии - немецкое
направление (преподаватели и студенты)
16:45 – 17:15
 Информационная встреча с представителями
кафедры английской филологии - английское
направление (преподаватели и студенты)
15:45 – 17:15
 Беседа с приглашенным преподавателем –
иностранцем, который говорит на 3-х языках (Майк
Форестьери)
17:15 – 17:30
 Информационная встреча с представителями
кафедры пед. образование (преподаватели и
студенты)
ПИ ТОГУ (ул. Студенческий  Презентация факультета
переулок, 36, 6 учебный
 Информационная встреча с представителями
корпус, ауд. 428)
кафедры русского языка и издательского дела и
14.00 - 15.00
кафедры литературы и журналистики
ТОГУ (ул. Тихоокеанская,
 Презентация образовательных программ и
136, ауд. 119л, 101л)
специальности
14.00 - 15.00
 Информационная встреча с преподавателями
кафедры «Лингвистика и межкультурная
коммуникация»

ПИ ТОГУ (ул. Студенческий  Презентация факультета
переулок, 36, 6 учебный
 Информационная встреча с представителями
корпус, ауд. 428)
кафедры русского языка и издательского дела и
11.00 – 12.00
кафедры литературы и журналистики

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования
(ФНДиДО) 8 (4212) 42-07-27
26 марта

ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,
 Мастер-класс «Территория позитива»
68, 6 учебный корпус,
 Мастер-класс «Отраженная реальность»
ауд. 217) 10.00-13.00

Институт архитектуры и дизайна (ИАиД)
8 (4212) 76-17-36, 8 (4212) 37-52-55
ТОГУ (Тихоокеанская, 136,
ауд. 117л)
10.00-11.40
 Открытая лекция «Гид по Италии: города и
соборы»
12.00-12.30
 Торжественная часть. Открытие.
Спикеры: директор ИАиД Е. М. Самсонова, зам.
директора: Иванова А. П., Пятков А. С., Данилов И.
А.. Общее фото
13.30-14.00 (ауд. 501, 537а,б.)  Экскурсия по выставкам
3 - 4 пары (ауд. 511)
 Основы колористики
14.10 – 15.00 (Сбор у
 Экскурсия «Северный парк. Краткий курс истории
парадного входа ТОГУ
архитектуры и ландшафтного дизайна
(крыльцо))
ТОГУ (Тихоокеанская, 136)
 Основы архитектурного проектирования.
27 марта
10.10-13.20 (ауд. 537б)
Дизайнеры
11.50-15.20 (ауд.511)
 Основы колористики
11.40 – 13.00 (Северный парк.  Экскурсия «Северный парк. Краткий курс истории
Сбор у парадного входа
архитектуры и ландшафтного дизайна»
ТОГУ (крыльцо))
13.30-14.00 (сбор ауд. 501)
 Экскурсия по выставкам
13.50-18.40 (ауд. 537)
 ВОРКШОП в рамках фестиваля «Хабаровск наш»
ТОГУ (Тихоокеанская, 136)
 Основы архитектурного проектирования.
28 марта
10.10-13.20 (ауд. 537б)
Архитекторы
ТОГУ (Тихоокеанская, 136)
 Лекция по истории архитектуры «Вечный Рим»
29 марта
10.10-13.20 (ауд. 117л)
 Закрытие Дней Открытых Дверей. Подпись зачеток.
Выдача сертификатов
27 – 30 марта 10.00-17.00 (ауд. 635 ц)
Блиц-курс «Экзаменационный рисунок»
26 марта

Юридический институт (ЮИ)
30 марта

8 (4212) 22-43-93
ТОГУ (Тихоокеанская, 136)
 Встреча школьников
14-00 ауд. 314 п
 Презентация образовательных программ ЮИ
 Ознакомительная экскурсия по учебнолабораторной базе ЮИ
 Встреча с заведующими выпускающих кафедр ЮИ
и представителями студенческого коллектива
 Проведение учебного занятия в тире ЮИ
 Ознакомление с криминалистической лабораторией
(участие в составлении фоторобота, проведение
проверки подлинности денежных купюр)


Факультет автоматизации и информационных технологий
(ФАИТ)
25 марта

8 (4212) 37-52-01, 8 (4212) 22-43-60
ТОГУ (Тихоокеанская, 136,
 Презентация направлений подготовки реализуемых
ауд. 225п)
на факультете
13.00-15.30
 Экскурсия по учебно-научным лабораториям
кафедры АиС
 Информационная лекция «Современные
информационные технологии», в рамках которой
презентуются направления подготовки
реализуемые на кафедре
 Экскурсия в музей технологий художественной
обработки материалов
 Экскурсия по учебно-научным лабораториям каф.
ВМ
 Экскурсия по учебно-научным лабораториям
кафедры технологической информатики и
информационных систем
 Информационная лекция «Промышленные
технологии и инновации», в рамках которой
презентуются направления подготовки
реализуемые на кафедре.
 Экскурсия РОБОМЕХ

Факультет искусств, рекламы и дизайна (ФИРиД)
26 марта
28 марта

29 марта
30 марта

8 (4212) 21-00-34
ПИ ТОГУ (ул. Карла-Маркса,
68, 2 учебный корпус, ауд.
 Методическое объединение учителей ИЗО г.
237) 14.00
Хабаровска
ПИ ТОГУ (ул. Карла-Маркса,
68, 2 учебный корпус, ауд.
240) 12.00
 Творческий мастер класс для учащихся Детской
художественной школы
ПИ ТОГУ (ул. Карла-Маркса,
68, 3 учебный корпус, ауд.
311)
 Знакомство с профессией дизайнер
ПИ ТОГУ (ул. Карла-Маркса,
68, 3 учебный корпус,
мастерские)
 Знакомство с профессией гончар

Факультет физической культуры (ФФК)
27 марта

8 (4212) 30-44-97
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,
68, 5 учебный корпус,
 Информационная встреча с деканом ФФК
ауд. 20) 14-00
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,
68, 5 учебный корпус,
спортивный зал №. 1)
14-30
 Открытая тренировка по волейболу
15-30
 Открытая тренировка по баскетболу
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,
68, 5 учебный корпус,
спортивный зал № 2) 15-30
 Открытая тренировка по пауэрлифтингу

Факультет естественных наук, математики и информационных технологий
(ФЕНМиИТ)
27 марта

28 марта

8 (4212) 42-07-48
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,
68, 1 учебный корпус)

Презентация факультета и выпускающих
14.30, ауд. 224
кафедр «Биология, экология и химия» и
«Математики и информационных технологий»

Сбор в холле 2 этажа экскурсия в учебную
15.00
вычислительную лабораторию

Демонстрация опытно-экспериментальной
15.30 ауд. 411
базы кафедры «Биология, экология и химия»

Тестирование биологического возраста
человека «Познай самого себя»
ауд. 125
ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса, Консультации экспертов ЕГЭ
68, 1 учебный корпус)
14.00 – 15.00, ауд. 308

Консультации экспертов ЕГЭ по математике
15.00 – 16.00, ауд. 403

Консультации экспертов ЕГЭ по биологии
15.00 – 16.00, ауд. 406

Консультации экспертов ЕГЭ по географии
15.00 – 16.00, ауд. 224

Консультации экспертов ЕГЭ по физике

Факультет востоковедения и истории (ФВиИ)
8 (4212) 42-05-64
27 марта

ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,  Презентация факультета. Встреча с деканом и
68, 6 учебный корпус, ауд.
заведующим кафедрой «Отечественной и всеобщей
301)
истории»
14.00
 Информационная встреча на тему: «Как здесь
учиться?»: История и историки с точки зрения
бакалавров и магистров
 Встречи с героями исторических мифов
 Японская каллиграфия: напиши свое имя
 Мастер-класс по изготовлению оберегов

Факультет природопользования и экологии (ФПЭ)
27 марта

8 (4212) 76-17-32, 8 (4212) 22-44-13
ТОГУ (Тихоокеанская, 136,
 Сбор и вводная лекция
ауд. 442л)
 Информация по трудоустройству выпускников
15-30
кафедр факультета
 Выступление студенчества по вопросам
студенческой жизни и взаимодействии учащихся и
преподавателей
 Экскурсия по учебно – научным лабораториям
кафедры химической технологии и биотехнологии,
экологии, ресурсопользования и БЖД, технологии
лесопользования и ландшафтного строительства

Инженерно - строительный институт (ИСИ)
28 марта

8 (4212) 37-52-04, 8 (4212) 76-85-11
ТОГУ (Тихоокеанская, 136,
 Вступительное слово, представление Инженерноауд. 101ц)
строительного института – директор Егоров П.И.
15-00
 Презентация образовательных программ
Инженерно-строительного института – заведующие
выпускающими кафедрами, ведущие
преподаватели
 Организация внеучебной деятельности студентов
Инженерно-строительного института –
студенческий актив.
 Экскурсия по лабораториям Инженерностроительного института

Институт социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТиК)
29 марта

8 (4212) 72-36-21
ТОГУ (Тихоокеанская, 136,
ауд. 113ла)
11.00-12.15
 Встреча школьников (10-11 классы) из Чегдомына в
11.00 (18 человек)
 Вступительное слово зав. Кафедрой СКСиТ
доцента Скоромец Е.К.
11.20 - 11.40
 Посещение библиотеки (им. Ельцина)
 Экскурсия по университету (посещение
спортивных залов, библиотек, кафедр ИСПТиК)

Институт экономики и управления (ИЭУ)
8 (4212) 37-52-35
30 марта

ТОГУ (Тихоокеанская, 136,
ауд. 420л)
15-30

 Вступительное слово, представление Института
экономики и управления– директор, д.э.н.,
профессор Зубарев А.Е.
 Презентация направлений подготовки ИЭУ с
использованием мультимедиа технологий
 Круглый стол (встреча с заведующими кафедр
ИЭУ)
 Экскурсия по учебно-научным лабораториям
кафедрам ИЭУ
 Вручение памяток, буклетов

Факультет компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН)
31 марта

8 (4212) 76-17-37
ТОГУ (Тихоокеанская, 136,
 Вступительное слово декана, представление ФКФН
ауд. 227п)
 Лекторий по математике и физике для учеников 810.00-14.00
11 классов
 Физико-математическая викторина, награждение
победителей

Телефон приёмной комиссии
ТОГУ 8 (4212) 74-39-88
ПИ ТОГУ 8 (4212) 30-58-75

