Мероприятия Управления нового набора ТГУ
2016\17 учебный год

Дата
27.09.2016

Название
День открытых дверей

конец октября
2016

Каникулы в ТГУ

20 ноября – 15
декабря 2016
ноябрь 2017

I-й этап предметных
олимпиад школьников
Дни карьеры в ТГУ
(карьерный форум)

январь 2017
январь 2017

Репетиционная сессия
Хакатон_ТГУ

26.01.2017

День открытых дверей

15 февраля –
10 марта 2017
март-апрель
2017

II-й этап предметных
олимпиад школьников
Каникулы в ТГУ

24-27 апреля
2017

Форум «Таланты
Сибири»

Описание
Презентация возможностей ТГУ. Встречи с ПК, факультетами, студенческими организациями
и др. структурными подразделениями ТГУ.
Знакомство с направлениями и образовательными программами ТГУ (презентации, деловые
игры, встречи с представителями факультетов/институтов, мастер-классы, знакомство с
возможностями трудоустройства и т.п.).
Специализированный День открытых дверей ТГУ:
 презентационно-практическая сессия факультетов и учебных институтов ТГУ
«Образование будущего» – демонстрация возможностей трудоустройства;
 интерактивные площадки (деловые игры, мастерские, семинары и тренинги);
 презентация фирм и предприятий участников ведущих работодателей для ТГУ, их рассказ
о тенденциях развития рынка труда.
Подготовка к олимпиадам, консультации по предметам.
Марафон разработчиков, во время которого специалисты из разных областей (программисты,
дизайнеры, менеджеры) совместно работают над решением какой-либо проблемы.
Срок проведения – зимние каникулы. Время проведения – от одного дня до недели.
Встречи с представителями Приемной комиссии и факультетов/институтов Томского
государственного университета, консультации по вопросам поступления в ТГУ, рекомендации
профконсультантов по выбору профессии, профтестирование, раздача информационных
материалов для будущих абитуриентов. Интерактивные площадки от факультетов/институтов.
Дни открытых дверей в период весенних каникул, которые проводятся по индивидуальным
программам факультетов/институтов (презентации, деловые игры, встречи с представителями
факультетов, знакомство с учебными программами и с возможностями трудоустройства и т.п.).
Механизм поддержки талантливых детей, способствующий максимальному раскрытию их
творческого потенциала – с привлечением ресурсов ТГУ и представителей компаний.
Программа форума представляет собой комбинацию профориентационных мероприятий и

мероприятий по развитию личностной эффективности, а также образовательную программу
Особое место отводится интерактивным формам обучения, которые позволяют участникам
применить имеющиеся знания, продемонстрировать готовность к командному
взаимодействию, креативность, лидерские и организаторские качества.
27 апреля 2017
июнь 2017
июль 2017
июль 2017
июль 2017
в течение года
(по заявкам)

Награждение
победителей и призеров
олимпиад школьников
Лето в ТГУ
(университетский
летний лагерь)
Встреча ректора
с лучшими
выпускниками школ
«ЯвТГУ»
Ночь абитуриента
в ТГУ
ТГУ – целый мир

в течение года
(1 раз в месяц)

Университет открытий

в течение года
(1 раз в месяц)

Компас карьеры

Экскурсии в ТГУ, презентации его направлений подготовки и специальностей, встречи с
представителями факультетов/институтов, посещение музеев университета, лабораторий.
Научно-популярные лекции, деловые игры, мастер классы, тренинги и т.п.
Встреча ректора и проректоров с победителями и призерами олимпиад, абитуриентами,
имеющими высокие результаты ЕГЭ.
Интерактивная площадка. Организация зон для творческой, проектно-исследовательской и
спортивной активности.
Мастер-классы, розыгрыши, деловые игры, концертная программа для абитуриентов ТГУ.
Программа по приему групп школьников РФ и стран СНГ:
 Организация экскурсий в ТГУ и на предприятия-партнёры ТГУ, включающая
презентацию ТГУ, его направлений подготовки и специальностей, консультации
специалистов по условиям поступления в университет, встречи с представителями
факультетов и предприятиями-партнерами ТГУ, посещение музеев университета,
лабораторий.
 Программа экскурсии по согласованию с заказчиком может включать и образовательную
составляющую: консультации по подготовки к ЕГЭ и олимпиадам.
 Продолжительность от 1 часа до 5 дней
Образовательный и научно-просветительский проект для учащихся общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений.
В рамках проекта на базе ТГУ проводятся открытые научно-популярные лекции, мастерклассы, происходит знакомство с университетом, с достижениями университетской науки,
факультетами и направлениями подготовки т.п.
Встречи успешных выпускников ТГУ – бизнесменов и представителей власти – со
школьниками.

