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/
http://abiturient.tsu.ru/news/25508/
«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

«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_i
d=148672

Олимпиада ОРМО по русскому языку
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: русский язык. Участие в Олимпиаде
школьников на всех этапах бесплатное.
Принять участие можно было либо очно,
либо дистанционно.
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/

«Каникулы с ТГУ: Школьная смена для одаренных детей»
Для талантливых детей в период осенних
каникулы была организована смена на базе
Санаторно-лесной школы, в период которой
у обучающихся была возможность
поработать с преподавателями ТГУ и
повысить свои знания по предметам, в том
числе – русскому языку.
http://abiturient.tsu.ru/news/24548/

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/news/25517/
http://abiturient.tsu.ru/news/25672/
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

Тренировочная сессия по подготовке к ЕГЭ по русскому языку
Консультации провели преподаватели
Томского госуниверситета – эксперты
ЕГЭ, в том числе председатели областных
предметных комиссий Единого
госэкзамена и члены апелляционных и
предметных комиссий.
ТГУ как центр олимпиадного движения
Сибири активно поддерживает
талантливых школьников. Одна из задач
Олимпиадного центра ТГУ – это
подготовка старшеклассников к сдаче
ЕГЭ.
http://abiturient.tsu.ru/news/25499/
Профильная смена для призеров и победителей олимпиад
«Образование будущего»
В течение трех дней старшеклассники
знакомились с научной и образовательной
деятельностью университета по трем
направлениям – физико-математическому,
гуманитарному и естественнонаучному, а
также с возможностями студентов ТГУ для
реализации их творческого и спортивного
потенциала. Ребята встретились с
преподавателями факультетов и учебных
институтов и сотрудниками профильных
лабораторий, смогли задать самые разные
вопросы и посетить мастер-классы
ведущих преподавателей Томского
госуниверситета. В смене участвовали
школьники из 25-ти школ, гимназий и
лицеев Томска и Мариинской средней
школы №3.
http://abiturient.tsu.ru/news/24855/
Образовательная акция «Тотальный диктант»
14 апреля ТГУ пригласил на «Тотальный
диктант». Томский государственный
университет стал одной из площадок для
проведения всероссийской акции. Все
желающие смогли проверить, насколько
хорошо они помнят правила орфографии и
пунктуации.
hmske.ru/news/149077-tomichi-napishuttotalnyi-diktant-2018-na-1ttps://news.vto2ploshchadkah

Просветительский центр ТГУ «Открытый университет»
Проект «Открытый университет» проводит
лекции и проекты по разным направлениям.
В Новом сезоне были проведены творческая
площадка проекта «Поэты Сибири: диалог
поколений» и «Лекция по современной
лингвистике».
http://open.tsu.ru/news/898-lekciya-posovremennoy-lingvistike.html
http://open.tsu.ru/news/902-priglashayut-poetysibiri.html
Встречи со школами Вьетнама
Представители ТГУ посетили семь наиболее
авторитетных и крупных школ Вьетнама. В
каждой прошли встречи с учениками и
преподавателями школы, презентации
образовательных возможностей и
обсуждение вероятного сотрудничества. На
сегодняшний день встречи со школьниками
– наиболее продуктивный способ набрать
лучших абитуриентов. Так, абитуриентами
ТГУ уже являются ученики из школы Чан
Фу, победившей на 56 международных
олимпиадах.
http://philology.tsu.ru/node/3728
Олимпиада для школьников Вьетнама
Во Вьетнаме на базе Российского центра
науки и культуры (РЦНК) в Ханое прошла
олимпиада по русскому языку среди
выпускников 10 школ. ТГУ стал одним из
ее организаторов, совместно с другими
ведущими вузами страны – РУДН, РГГМУ
и МИСиС. Это поможет привлечь в
университет лучших выпускников
Вьетнама, которые владеют русским
языком.
http://www.tsu.ru/news/tgu-organizovalolimpiadu-po-russkomu-yazyku-dlya-/

Научно-образовательный проект «Университет открытий»
В рамках проекта проводятся научно –
популярные лекции и разнообразных
областей науки. Примером таких лекций
может служить лекция «Какой он, язык
будущего?».
http://abiturient.tsu.ru/news/25325/
http://abiturient.tsu.ru/news/25279/

«Онлайн – диктант»
Интернет-лицей ТГУ провёл «Онлайн –
диктант».
К участию приглашались учащиеся 5-11
классов общеобразовательных
учреждений.
Мероприятие состоялось:
18 апреля 5-6 классы
19 апреля 7-9 классы
20 апреля 10-11 классы
https://il.tsu.ru/news/news_detail.php?ID=126
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