МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Программа
общеуниверситетского Дня открытых дверей

« Ку рс на ву з»
15 апреля 2019 г.
г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 53

Цель:
 информирование обучающихся образовательных учреждений г. Бийска и Бийского
образовательного округа о направлениях и профилях подготовки, реализуемых в АГГПУ
им. В.М. Шукшина.
Состав участников мероприятия:
 ректор АГГПУ им. В.М. Шукшина Мокрецова Л.А.;
 проректор по правовому обеспечению деятельности и административной работе
Гусельникова Е.В.;
 проректор по учебной и воспитательной работе Довыдова М.В.;
 начальник отдела профориентации, приема, перевода и восстановления
обучающихся Романова Л.А.;
 директор института естественных наук и профессионального образования
Андреева Е.В.;
 директор института педагогики и психологии Исаева М.Б.;
 директор института гуманитарного образования Исаева И.П.;
 руководители муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, преподаватели, учителя.
Целевая аудитория:
 обучающиеся образовательных учреждений г. Бийска и Бийского образовательного
округа.
План работы:
Время
13.00 –
13.50

Мероприятие
Регистрация участников. Формирование групп
Выставка «Профессиональные возможности студентов кафедры
изобразительного искусства
и дизайна»
Мамырина Н.С., Черепанова Н.В., Копытина А.В.)

Открытие общеуниверситетского Дня открытых дверей « К у р с
на вуз»
Мокрецова Л.А., д-р пед. наук, профессор, ректор АГГПУ им. В.М.
Шукшина
14.10-14.20 Профориентационная встреча «Стань студентом Наукограда»
(Романова Л.А., начальник отдела профориентации, приема, перевода
и восстановления обучающихся)
14.00-14.10

Профориентационные мероприятия на площадках:
Мастер-класс «Основы нейромоделирования»
(Захаров П.В., ауд. 407)
Мастер-класс «Работа с виртуальными измерительными
приборами лабораторного комплекса NI ELVIS II»
(Лопаткин Н.Н., ауд. 318)
Интерактивная игра «English every day»
14.20-16.00 (Виноградова Н.Г., ауд. 319)
Семинар «Занимательная этнография»
(Коляскина Е.А., ауд. 416)
Коммуникативный тренинг «Прокачай свой русский»
(Жукова Т.В., ауд. 307)
Мастер-класс по геологии
«От кристалла к минералу»
(Гусев А.И., Одинцев А.В., ауд. 235)

Место
фойе
(1 этаж)
актовый зал
(2 этаж)

Мастер-класс «Топ-10 уникальных фактов из области географии
и биологии»
(Бавыкина Е.Н., Псарев А. М., Еремеев Е.А., ауд. 413)
Выставка студенческих работ по профилю «Технология»
(Соловьева И.Б, Панчук Т.А., ауд. 321)
Мастер-класс «Волшебник изумрудного города» (Верещагина
Н.Г., Чичканова И.Н., ауд. 213)
Выставка «Развивающая игрушка»
(Гусева Т.А., ауд. 229)
Психологический тренинг «Развитие стрессоустойчивости и
формирование жизнестойкости у молодежи»
(Шевченко Н.Б., ауд. 240)
Лаборатория безопасности жизнедеятельности
(Шубина О.А., ауд. 239)
Викторина «Быстрее, выше, сильнее»
(Гаврюшкина М.Ю., Форопонова Е.В., ауд. 411)
Мастер-класс «Спорт – наша жизнь»
(Кондюрина Н.В., спортзал)

