Программа проведения комплекса
профориентационных мероприятий
«День в вузе»

Место проведения: г. Тула, пр.Ленина, 125 (уч. к. №2)
Начало
проведения
10.00-10.30

10.30-11.00

Мероприятия

Место проведения

Мастер-класс по спортивномузыкальной подготовке, шейпингу, аэробике
(к.п.н., доц. Руднева Л.В., к.п.н., доц. Полякова И.В.,
к.п.н., доц. Шестакова Т.А.)
Мастер-класс по спортивным играм
(к.п.н., доц. Петрушина Г.А., к.п.н., доц. Фролов А.Ю.)

Гимнастический зал

Спортивный зал

Место проведения: г. Тула, пр.Ленина, 125 (уч. к. №4)
Начало
проведения
10.00

10.00

10.00

10.00

Мероприятия

Место проведения

Кафедра английской филологии
Онлайн ресурсы в изучении
английского языка (к.ф.н.,доц. Ходакова А.Г.)
Подготовка к устной части ЕГЭ
(к.ф.н., доцент Андреев В.Н.)
Кафедра немецкого языка
Интерактивное занятие на немецком языке
(лектор фонда Роберта Боша Михаэль Зебек
и к.п.н., доц. Богатов А.А.)
Кафедра романских языков
Интерактивное занятие на французском языке
(лектор французского языка Флоран Гияр
и ст. преп. Никифорова Е.В.)
Кафедра переводоведения и межкультурной коммуникации
Практическое занятие «О переводе в шутку и в серьез»
(к.ф.н., доц. Храмченко Д.С., ст.преп. Волкова М.А.)
Кафедра английского языка

Ауд. №428
Ауд. №453
Ауд. №410

Ауд. №427

Ауд. №429

10.00

Урок английского языка с использованием кейс-стади
(case-study) (ст.преп. Калинина Е.В.)

Ауд. №406

Место проведения: г. Тула, пр.Ленина, 125 (уч. к. №4)
Начало
проведения
10.00-10.15

10.15-10.35
10.35-10.45
10.45-10.55

10.55-11.15
11.15-11.25
11.25-11.30

Мероприятия

Место проведения

Демонстрация профориентационного фильма
о факультете психологии (декан. к.пс.н, доц.
Степанова Н.А.)
Презентация направлений, профилей, программ
магистратуры (зав.кафедрами)
Экскурсия по факультету (декан. к.пс.н, доц.
Степанова Н.А)
Интерактивная экскурсия в «Студенческую жизнь»:
знакомство с научной, творческой, спортивной, волонтерской
жизнью студентов факультета психологии (зам.декана по ВР
Гуляева Ю.С., студенческий актив)
Профориентационная игра «Путь в профессию»
(студенческий актив)
Оформление газеты «Как я вижу «ПСИХОЛОГИЮ»
(студенческий актив)
Ответы на вопросы (декан, к.пс.н, доцент
Степанова Н.А, зав.кафедрами)

Ауд. 541
Ауд. 541

Ауд. 541
Ауд. 541
Ауд. 541

Научно-познавательная интеллект-траектория
«Очевидное, но невероятное: весь мир в капле воды»
Место проведения: г. Тула, пр.Ленина, 125 (уч. к. №2)
Начало
проведения
11.40-11.50
11.50-12.00

Мероприятия

Место проведения

Приветствие
Практическое занятие «Открой себя»
(доц. Новикова И.С.)

Каб. 31
Каб. основ
медицинских
знаний, №31
Каб. методики
преподавания
химии, №44
Зоологический
музей, каб. №61

12.05.-12.15

Лабораторная работа «Покорители радуги»
(доц. Валуева Т.Н., доц. Ахромушкина И.М.)

12.20-12.30

Экскурсия-викторина «Кого не было
на Ноевом ковчеге?»
(проф. Аралов А.В., науч.сотр. Булухто А.А.,
зав.лаб. Челнокова Т.А.)
Научный опыт «Вселенная размером
с клетку» (доц. Кириллова Л.Л.)

12.35-12.45

12.50-13.00

Познавательный лабиринт
«В поисках истины» (доц. Лештаев А.А.)

Каб. физиологии
растений и
генетики, № 59
Геологический
музей, каб. 46

13.05-13.15

Занимательная экспозиция «Растим будущее»
(доц. Пешкова А.М.)

13.20-13.30

Мастер-класс «Творчество без границ»
(доц. Карташова Н.С.)

13.35-13.45

Научный эксперимент «Импульсы жизни»
(доц. Родина Е.А.)
Релакс-минутка «ЗдОрово быть здорОвым!»
(доц. Пешкова А.М.)
Вручение сертификатов «Путь на вершину!»
(проф. Шахкельдян И.В.)
Презентация «Факультет глазами студентов»
(доц. Тюрина М.Й.)

13.45-13.55
13.45-13.55
13.55-14.00

Каб.
растениеводства,
№ 54
Студия
фитодизайна
«Фристайл»,
каб. №79
Каб. анатомии
и физиологии, №69
Кабинет-аптека, №
95
Лекторий № 97
Лекторий № 97

Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, 125 (уч. к. №3,4)
Начало
проведения
13.10-13.25

13.30

13.30

13.30

Мероприятия
Презентация факультета (Декан, к.т.н., доцент Потапов А.А.)
Кафедра агроинженерии и техносферной безопасности
Интерактивная лекция с элементами
мастер-класса «Технология современных электрических
коммуникаций»
(зав. кафедрой, к.т.н, доц. Рябов Р.Г.)
Кафедра технологий и сервиса
Мастер-класс «Фотосъемка технических объектов и образцов
конструкционных материалов макро- и микромира»
(зав.кафедрой, д.п.н., проф. Сергеев А.Н.)
Кафедра экономики и управления
Дискуссия о перспективах карьеры экономистов и менеджеров
(зав.кафедрой, д.т.н., проф. Басовский Л.Е.)

Место
проведения
Уч. к. №4, лек.
№3
Уч. к. №3, ауд.
№89

Уч. к. №4, ауд.
№508
Уч. к. №4, ауд.
№128

Место проведения: г. Тула, ул. Менделеевская, д.7 (уч. к. №1)
Начало
проведения
13.10-13.20
13.20-15.00

13.20-15.00

13.20-15.00

Мероприятия
Приветственное слово (декан, к.полит.н., доц. Лебединец Н.В.)
Работа интерактивных площадок
Презентация направления подготовки «Педагогическое
образование» профили «История» и «Право»
(студенческий актив)
Презентация направления подготовки «Профессиональное
обучение» профиль «Правоведение и правоохранительная
деятельность» (студенческий актив)
Презентация направления подготовки «История» профиль

Место
проведения
Ауд. №8
Ауд. №10
Ауд. №8
Ауд. №12

13.20-15.00

13.20-15.00

13.20-15.00

«История международных отношений»
(зав. каф. истории и археологии, к.пед. н. Щуринова И.А.,
студенческий актив)
Презентация направления подготовки «Туризм» профиль
«Технология и организация экскурсионных услуг»
(студенческий актив)
«Поступь веков» (работа археологических экспедиций
факультета)
(студенческий актив)
«Вопрос - Ответ»
(декан, к.полит.н., доц. Лебединец Н.В., студенческий актив)

Ауд. № 2
Ауд. № 11
Ауд. № 11

Место проведения: г. Тула, ул. Менделеевская, д.7 (уч. к. №1)
Начало
проведения
10.00

10.00
10.30

11.00
10.00

11.00

11.30

Мероприятия
Факультет русской филологии – ровесник университета
(демонстрация фильма, посвященного 75-летию
факультета)
(декан, к.и.н., доц. Гаврилина Н.А.)
Направления подготовки бакалавров и магистров на
факультете (декан, к.и.н., доц. Гаврилина Н.А.)
Роль Центра русского языка и региональных
лингвистических исследований в подготовке
специалистов (д.ф.н., проф. Романов Д.А.)
Лекция «Особенности изучения говоров Тульского края»
(д.ф.н., проф. Красовская Н.А.)
Толстовская олимпиада – ступень на пути
к успеху юного филолога (д.п.н., зав.кафедрой русского
языка и литературы Райхлина Е. Л.)
«Лучшие годы» - факультет глазами студентов:
- студенческая жизнь – неповторимая пора
(презентация о студенческих буднях);
- сценический этюд в исполнении студентов;
- творческая деятельность студентов
в процессе обучения (оформление студенческой газеты
(этюды о нетрадиционных формах сдачи экзаменов)
(кандидат культурологии, доц. кафедры
русского языка и литературы Колчева Т.В.,
студенческий актив)
Новые информационные технологии
в обучении документоведов
(к.ф.н,. доц. кафедры документоведения
и стилистики русского языка Киреева Е.З.)

Место
проведения
Ауд. №19

Ауд. №19
Ауд. №19
Ауд. №19
Ауд. №19
Актовый зал

Компьютерный
класс (ауд. № 1)

Место проведения: г.Тула, пр.Ленина, 125 (уч. к. № 3,4)
Начало
проведения

Мероприятия

Место проведения

Кафедра информатики и информационных технологий
«Образовательная робототехника
(к.п.н., зав. кафедрой Якушин А.В.,
аспирант кафедры ИТ Гладких И.Ю.)

11.40-12.00

Уч. к.№4, ауд. 306

Кафедра алгебры, математического анализа и геометрии
12.00-12.20

Математический брейн-ринг с
командой студентов 1 курса факультета
МФиИ (магистрант кафедры АМАиГ Юшина Е.И.,
студенческий актив)

Уч. к.№4, ауд. 304

Кафедра общей и теоретической физики
12.20-12.40
12.40-13.00
13.00-13.20

Компьютерный эксперимент по физике
(к.ф.-м.н., доц. Романов Р.В.)
Занимательные эксперименты по физике
(к.ф.-м.н., доц. Грибков А.И.)
Экскурсия в планетарий
(к.ф.-м.н., доц. Нургулиев Т.А.)

Уч. к.№3, ауд.98
Уч. к.№3, ауд.98
Уч. к.№3, ауд.79

Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, 125 (уч. к. №4)
Начало проведения
13.10

13.25

14.30

Мероприятия
«А что у нас…»: знакомство с факультетом, кафедрой,
специальностью
(декан, д.п.н., проф. Ромашина Е.Ю., зав. кафедрой,
д.п.н., проф. Митрохина С.В.)
Организационно-деятельностная игра «Защити свой
выбор» (декан, д.п.н., проф. Ромашина Е.Ю.,
зав.кафедрой, д.п.н., проф. Митрохина С.В.)
«Спрашивайте – отвечаем!»: консультации с
преподавателями и руководством факультета
(декан, д.п.н., проф. Ромашина Е.Ю., зав. кафедрой,
д.п.н., проф. Митрохина С.В.)

Место проведения
Ауд. №515

Ауд. №515
Ауд. №515

