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План мероприятий университета на январь 2021 года по формированию контингента поступающих в ТОГУ 
 

Месяц Дата* Мероприятие** Ответственный за 

проведение 

Январь 11-20 января 

 

Участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе ФФПиМК 

 Участие в проведении краевого этапа школьной олимпиады по русскому языку 

11-29 января 
Формирование групп слушателей Центра довузовского образования. Запись на 

четырехмесячные подготовительные курсы 

УФКС 

11-30 января 

Движение «Студент ТОГУ-абитуриенту» (обеспечение информационными 

материалами студентов 1 курса, выезжающих на каникулы, по месту основного 

жительства) 

Институты и факультеты, 

УФКС 

Онлайн-выставка новогодних открыток ИАиД 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики Институты и факультеты 

12, 19 января "Родительский клуб" ФПСГТ 

14, 21, 28 января 
Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) ФПСГТ 

Лекция «Час Китая» ФВиИ 

15-30 января 
Отборочный тур «Многопрофильной олимпиады ТОГУ для обучающихся 

 средних профессиональных учреждений» 

УФКС, институты и 

факультеты 

15-20 января Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку ФФПМК 

15 января- 

30 января 

1 этап конкурса «Вместе в ТОГУ в будущее с АО «Русская медная компания»  УФКС, ТЭФ 

16, 23, 30 января «Японский клуб» ФВиИ 

18-29 января 

Проведение выездных презентаций ТЭФ с участием творческого актива студентов в 

образовательных учреждениях г. Хабаровска и регионов 

ТЭФ 

Информационные встречи с учителями физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности школ Хабаровского района 

ФФК 



25 января Праздник российского студенчества «Татьянин день» УВВР 

25-28 января 
Выпуск газеты для абитуриентов  Центр информации и дизайна, 

УФКС 

25-30 января Дни факультета компьютерных и фундаментальных наук ФКФН 

27 января 
Лекция, посвященная снятию блокады Ленинграда «Блокадный Ленинград. История 

поколений»  

ФВиИ 

28 января 

День открытых дверей в онлайн-формате. Презентация конкурса ТОГУ социально-

значимых проектов «Сделаем наш мир лучше» 

Институты и факультеты, 

УФКС 

 

30 января 
Школа юного психолога «Профессиональное самоопределение личности: мой 

жизненный выбор» 

ФПСГТ 

В течение месяца 

Выставка С. Толмачева. «Эстамп» ФИРиД 

Проведение олимпиады по немецкому языку и профориентационных встреч со 

школьниками города и края 

ФФПиМК 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 

Занятия на подготовительных курсах (по расписанию). 

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста, Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа 

УФКС 

 

Размещение материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс 

Институты и факультеты, 

ЦДОТ 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами Институты и факультеты 

Планирование проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в 

рамках конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1-й стартап с ТОГУ» 

Институты и факультеты, 

УФКС, Проектный офис 

 

**Проведение мероприятий согласно планам профориентационной работы институтов и факультетов 
 

Работа по предварительной заявке граждан и организаций в течение года: 

- организация и проведение профориентационных бесед, встреч, собраний с потенциальными абитуриентами и их родителями, проведение 

экскурсий в музей ТОГУ, лаборатории университета и т.п. 



- проведение профориентационного тестирования и консультирования для выпускников средних и средних специальных учебных заведений, 

студентов университета  

- взаимодействие с РУМЦ ТОГУ по вопросам организации и проведения профориентационных мероприятий с лицами с ОВЗ 

- участие в проведении родительских собраний (очно, ВКС). 

 

 

 


