
Программа Недели открытых дверей 

26.03.2018 – 30.03.2018 

Дата Структурное подразделение Мероприятие Место  Время Классы 

26.03. 

2018 

Биологический факультет Экскурсия в лабораторию «Музей природы» 403Л 10.00-12.00 8-11 классы 

Управление по рекрутингу 
абитуриентов, приемная 

комиссия 

Консультирование по вопросам приема и обучения в 2018\2019 уч.г.,  
участия школьников в мероприятиях, проводимых на базе университета 

107М 11.00 -13.00 8-11 классы 

Факультет психологии и 
педагогики 

Профтестирование 107М 13.00 -14.00  9-11 классы 

27.03. 
2018 

Управление по рекрутингу 
абитуриентов, ПК 

Консультирование по вопросам приема и обучения в 2018\2019 уч.г., участия 
школьников в мероприятиях, проводимых на базе университета 

107М 11.00 -15.00 9-11 классы 

Факультет социологии "Хочешь сдать успешно ЕГЭ по обществознанию - приходи на факультет 
социологии" - консультация по написанию мини-сочинения по обществознанию 

207Д 

 

09.30 10-11 классы 

Физико-технический 
факультет 

Экскурсия в мир физики: от биофизики до вычислительных систем корпус К 11.00-13.00 8-11 классы 

Юридический факультет Экскурсия в криминалистические лаборатории и музей криминалистики ЮФ 002С 10.00  8-11 классы 

Юридический факультет Деловая игра по криминалистике  - «Я следователь» 002С 11.00  8-11 классы 

28.03. 
2018 

Управление по рекрутингу 
абитуриентов, ПК 

Консультирование по вопросам приема и обучения в 2018\2019 уч.г., участия 
школьников в мероприятиях, проводимых на базе университета 

107М 11.00 – 15.00 8-11 классы 

Биологический факультет Экскурсия в лабораторию «Музей природы» 403Л 10.00-12.00 8-11 классы 

29.03. 
2018 

Исторический факультет Вэб-квест "Российские объекты всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО"   

107Л 12.00 9-11 классы 

Исторический факультет Вэб-квест - "100-летие революционных событий 1917 г." 107Л 13.00 9-11 классы 

Факультет массовых 
коммуникаций, филологии и 
политологии 

Интеллектуальная игра (викторина) «Россия – моя страна» 304Д 15.00 9-11 классы 

Факультет психологии и 

педагогики 

Профтестирование 312Л 13.00 9-11 классы 

Юридический факультет Встреча с успешными выпускниками ЮФ АГУ (судья Алтайского краевого суда 
Знаменщиков Роман Витальевич) 

213С 16.00  8-11 классы 

30.03. 
2018 

Факультет социологии "Используй свой шанс получить дополнительные баллы к ЕГЭ" - Открытая 

предметная олимпиада по обществознанию "Общество - это мы" 

205Д 11.00 11 классы 

Факультет психологии и 
педагогики 

Лекция «Мифы и факты о психологии» 312Л 13.00 9-11 классы 

Факультет массовых 

коммуникаций, филологии и 
политологии 

Мастер-класс «Увлекательный мир перевода» 509Д 15.00 8-11 классы 

Корпус «Л»: ул. Молодежная,  13/ пр. Ленина, 61                                                           Корпус «Д»: ул. Димитрова, 66                                                                                                                                                                                           

Корпус «М»:  пр. Ленина, 61 

       Корпус «С»: пр. Социалистический, 68                                                                            Корпус «К»: пр. Красноармейский, 90  


