
С 20 по 27 марта в ТОГУ прошла Неделя открытых дверей 

Первое мероприятие прошло 20 марта в юридическом институте. Встреча состоялась в очном формате, для 

гостей провели экскурсию, они посетили криминалистический полигон, проверили меткость стрельбы в 

современном интерактивном тире, а в конце мероприятия всех желающих пригласили на концерт 

«Студенческая весна». Во время экскурсии будущие абитуриенты ТОГУ узнали об особенностях 

профессиональной деятельности юристов. 

22 и 23 марта Дни открытых дверей прошли на факультете естественных наук, математики и информационных 

технологий, факультете психологии и социально-гуманитарных технологий и факультете филологии, 

переводоведения и межкультурной коммуникации. Гости факультетов в режиме онлайн и офлайн смогли 

посетить виртуальные экскурсии, прослушать вебинары и открытые лекции. 

 

24 и 25 марта Дни открытых дверей прошли практически на всех факультетах и институтах ТОГУ. Инженерно-

строительный институт провел прямые эфиры, во время которых директор института Павел Егоров рассказал о 

преимуществах поступления на ИСИ, а обучающиеся рассказали о студенческой жизни в ТОГУ. 

В институте социально-политических технологий и коммуникаций прошла открытая встреча со школьниками, 

где будущие абитуриенты смогли ознакомиться со спецификой направлений подготовки и задать все 

интересующие их вопросы. Также представитель приемной комиссии Константин Романов рассказал о 

правилах приема на 2021/2022 год. 

В институте архитектуры и дизайна школьники окунулись в мир творчества. Будущие абитуриенты посетили 

мастер-класс «Экзаменационный рисунок», лекцию «Культовые архитекторы XX в.», макетную мастерскую и 

тематическую встречу «1-й StartUp с ТОГУ». 

В институте экономики и управления прошел круглый стол по вопросам поступления, представители провели 

встречу со студенческим советом, а также устроили экскурсию по учебно-научным лабораториям. 

В педагогическом институте ТОГУ в этот день мероприятия пошли на факультете естественных наук, 

математики и информационных технологий, факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования и факультете психологии и социально-гуманитарных технологий. На ФЕНМИиТ можно было 

увидеть «Фейерверк физических опытов» и посетить бесплатные консультации экспертов ЕГЭ по математике, 

физике и информатике. ФНДиДО провел открытое заседание научно-образовательной логопедической 

лаборатории «Логос». На ФПСГТ прошло профессиональное тестирование и ориентирование всех желающих. 

 

Итогом недели открытых дверей стали мероприятия Факультета компьютерных и фундаментальных наук, 

Факультета психологии и социально-гуманитарных технологий и Факультета природопользования и экологии.  

26 марта на ФКФН представители факультета в прямом эфире @fkfn.togu  рассказали о датах подачи 

документов, о направлениях и профилях подготовки, ответили на вопросы, которые поступили в течение эфира. 

На ФПСГТ в этот день прошло бесплатное занятие в Школе Юного психолога на тему «Нейробика – аэробика 

для мозга». ФПЭ провел мастер класс по проведению химического инструмента. Также можно было послушать 

открытую лекцию по направлениям подготовки. 

Ежедневно к прямым эфирам факультетских встреч подключалось около 200 зрителей, а сам университет 

посетили более 500 человек. 

Кроме того, гости Недели открытых дверей смогли получить информацию о поступлении у сотрудников 

приѐмной комиссии, задать интересующие вопросы по творческим вступительным испытаниям, об учебном 

процессе и о проживании в общежитиях. 

Остались вопросы? Задайте их приемную комиссию! 

тел.: 8 (4212)74-39-88, 30-58-75, 22-43-71 

эл. почта: abitur@pnu.edu.ru 
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