Приложение к п.4. Формы непрерывной работы с талантливой молодежью
«Каникулы в ТГУ»
Дни открытых дверей факультетов и
институтов, где можно было познакомиться
с направлениями подготовки и
образовательными программами, посетить
вузовские кафедры, исследовательские
лаборатории, мастер-классы, деловые игры,
экскурсии, игры, мини-лекции и многое
другое, пообщаться с преподавателями и
студентами.
http://abiturient.tsu.ru/news/25283/?sphrase_id
=148672
Олимпиада ОРМО по литературе
Цель проведения олимпиады – поддержка
одаренных детей, развитие у школьников
интереса к научной деятельности и
проявлению творческих способностей,
повышение доступности получения
высшего образования.
Предмет, дающий дополнительные баллы в
портфолио при поступлении в томские
вузы: литература. Участие в Олимпиаде
школьников на всех этапах бесплатное.
Принять участие можно было либо очно,
либо дистанционно.
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/

«День открытых дверей: «ТГУ – это томский Хогвартс»
Мероприятие «День открытых дверей: «ТГУ
– это томский Хогвартс» было направлено
на знакомство школьников с направлениями
подготовки – свои презентации подготовили
все факультеты и институты. Также в
рамках «Дня открытых дверей» проводился
ряд профориентационных мероприятий,
призванных помочь будущим абитуриентам
определиться с выбором специальности.
Тематикой мероприятия послужила серия
книг и фильмов о Гарри Поттере.
http://abiturient.tsu.ru/news/24160/?sphrase_id
=148664

Форум «Таланты Сибири»
Форум «Таланты Сибири» – мероприятие
для одаренной молодежи Сибирского
федерального округа, направленное на
развитие исследовательского интереса и
реализацию творческого потенциала
школьников, помощь в выборе будущей
профессии. В 2018 году в форуме приняли
участие 160 одаренных школьников из 9
регионов.
http://abiturient.tsu.ru/relax/forum-talents-ofsiberia/index.php?sphrase_id=148673

«День открытых дверей: Как в кино!»
Будущие абитуриенты познакомились с
возможностями студентов Томского
государственного университета для
реализации своего творческого, научного,
спортивного потенциала и проявления
общественной активности. Девиз Дня
открытых дверей в 2018 году – «Как в
кино!».
День открытых дверей ТГУ позволяет
получить самую актуальную информацию
об условиях поступления в университет и о
направлениях подготовки. В программе
присутствовали: встречи с ректором и
проректором по учебной работе, деканами
факультетов, ответственным секретарем
приемной комиссии, посещение
интерактивных площадок факультетов.
http://abiturient.tsu.ru/news/25283/?sphrase_id
=148665

Тренировочные сессии для победителей и призеров олимпиад
Оргкомитет олимпиад пригласил
победителей и призеров отборочных этапов
к участию в тренировочных сессиях в
преддверии заключительного этапа. На
тренировочных сессиях преподаватели
разбирали олимпиадные задания, которые
похожи на те, что ждут учеников на
финальных этапах различных олимпиад.
http://abiturient.tsu.ru/olymp/news/24954/?sphr
ase_id=148676

Творческие встречи с поэтами Сибири
Филологический факультет в качестве
партнёра участвует в проекте «Поэты
Сибири: диалог поколений» (Президентский
грант 2017 года).
В рамках проекта проводятся ежемесячные
творческие встречи с современными
ведущими сибирскими поэтами в четырёх
городах: Кемерово, Омск, Томск,
Новосибирск.
http://philology.tsu.ru/node/3781

«Кирилло-Мефодиевские чтения - 2018»
19 мая в Научной библиотеке ТГУ пройдет
дискуссионная площадка в рамках
образовательного направления ежегодных
Дней славянской письменности и культуры
в Томской области и XXVIII Духовноисторических чтений памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Организаторы предлагают учащимся,
студентам, преподавателям
общеобразовательных учреждений, средних
и высших учебных заведений г. Томска,
представителям молодежных общественных
объединений обсудить тему «Жизнь, в
которую мы играем».
http://www.tsu.ru/anonses/otkryta-registratsiyadlya-uchastiya-v-diskussionnoy-ploshchadkekirillo-mefodievskikh-chteniy-2018/

