
12 мая 2019 
 
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ПРОГРАММА  

 

10.00-14.00 Консультации  по вопросам поступления  
с представителями факультетов, приемной комиссии, 
подготовительных курсов 

 
холл  2 этаж 

 
корпус 7 

10.00-16.00 Профориентационная диагностика     
 бланковая  холл  2 этаж корпус 7 
 компьютерная  аудитория 218 корпус 8 
10.00-16.00 Кинопоказ фильмов об университете малый зал 1 этаж корпус 7 
10.00-16.00  Экскурсионные программы   холл  1 этаж корпус 7 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА  

11.00-11.40 
Выступление ректора, награждение победителей конкурса «Дом, 
в котором я живу» и турнира «Fusion Tour» 

концертный зал корпус 7 
 

ВСТРЕЧИ С ЭКСПЕРТАМИ ЕГЭ И ЭКЗАМЕНАТОРАМИ  
11.50-12.25 русский язык концертный зал корпус 7 
12.30-13.05 математика концертный зал корпус 7 
 история аудитория 706 корпус 7 
 иностранный язык аудитория 308 корпус 6 
 литература аудитория 115 корпус 6 
13.10-13.50 обществознание концертный зал корпус 7 
 биология аудитория 422 корпус 1 
 физика аудитория 341 корпус 1 
 информатика и ИКТ аудитория 514 корпус 2 
 творческая работа аудитория 115 корпус 6 
 химия аудитория 227 корпус 6 
 география аудитория 501 корпус 8 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММ КОЛЛЕДЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
11.50-13.00 Знакомство с Колледжем профессионального образования аудитория 308 корпус 6 
13.15-15.30 Деловая игра «Бухгалтерский учет» аудитория 710 корпус 4 
 Викторина по информационным технологиям и программированию аудитория 706 корпус 4 
 Турнир знатоков права аудитория 704 корпус 4 

 

14.00-15.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА  
 Биологический факультет аудитория 422 корпус 1 
 Географический факультет аудитория 501 корпус 8 
 Геологический факультет аудитория 601 корпус 8 
 Историко-политологический факультет аудитория 706 корпус 7 
 Механико-математический факультет аудитория 514 корпус 2 
 Факультет современных иностранных языков и литератур аудитория 308 корпус 6 
 Физический факультет аудитория 341 корпус 1 
 Филологический факультет аудитория 115 корпус 6 
 Философско-социологический факультет аудитория 411 корпус 2 
 Химический факультет аудитория 227 корпус 6 
 Экономический факультет концертный зал корпус 7 
 Юридический факультет аудитория 223 корпус 8 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ  
11.50-13.00 Презентация магистерской программы «Социология управления» аудитория 422 корпус 2 
 Мастер-класс «Как подготовиться к поступлению в магистратуру по 

направлению «Организация работы с молодежью» 
аудитория 411 корпус 2 

 Профориентационная игра «Психологическое бинго» аудитория 429 корпус 2 
    

 
Мастер-класс «На приеме у психолога. О чем молчат клиенты?» 

центр психолого-
педагогической 
помощи 

корпус 11 
    

 Презентация направлений магистратуры историко-
политологического факультета 

аудитория 219 корпус 8 

14.00-15.00 Презентация направлений магистратуры биологического факультета аудитория 422 корпус 1 



12 мая 2019  
 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 

15.00-16.00 
 

управление 
по работе 

с абитуриентами 
и выпускниками 

Презентация аудиогидов «Дом, в котором я живу» аудитория 115 корпус 6 

географический 
факультет 

Палаточный лагерь, презентация географического 
факультета «Геотехнологии-XXI век» 

площадь перед корпусом 8 

Мастер-классы «Геотехнологии-XXI век» фойе 2 этажа корпус 8 
    

факультет 
современных 
иностранных 

языков и 
литератур 

Мастер-класс «Французский язык с нуля» аудитория 234  корпус 8 
Мастер-класс «Испанский с нуля» аудитория 236 корпус 8 
Мастер-класс «Корейский с нуля» аудитория 232 корпус 8 
Мастер-класс «Немецкий с нуля» аудитория 230 корпус 8 
Мини-урок «Сказка в литературе» аудитория 219  корпус 8 

    

философско-
социологический 

факультет 

Встреча с абитуриентами направления подготовки 
бакалавриата «Социология»: «Быть социологом» 

аудитория 411 корпус 2 

Станционная игра «Узнай ФСФ» холл  2 этаж корпус 7 
    

физический 
факультет Экскурсия по лабораториям физического факультета холл  2 этаж корпус 7 

    

механико-
математический 

факультет 

Экскурсия в лабораторию механики аудитория 216  корпус 2 

Экскурсия на кафедру математического обеспечения 
вычислительных систем 

аудитория 206  корпус 2 
    

химический 
факультет 

Викторина по химии на приз декана химического 
факультета 

аудитория 308 корпус 6 
    

экономический 
факультет 

Тест «Насколько ты близок к списку Форбс» холл  2 этаж корпус 7 
Экскурсия #откройэконом холл  2 этаж корпус 7 
Профориентационные игры экономического факультета балкон этажа 3 корпус 7 
Профориентационные игры в антикафе «Рысь» аудитория 102 корпус 12 

    

юридический 
факультет Профориентационная игра-квест «Мировое» аудитория 705 корпус 7 

    

факультет 
довузовской 

подготовки 

Презентация «Возможности online подготовки к ЕГЭ 
в ПГНИУ» 

аудитория 501 корпус 8 

    

ЦДО «Littera» Презентация «Как получить 2 диплома в ПГНИУ» аудитория 202 корпус 3 
    

центр 
психологического 

образования 
Тренинг «Как побороть стресс перед важным событием?» аудитория 514 корпус 2 

  



Пермский 
Государственный 
Национальный 
Исследовательский 
Университет 

 
 

 
 
 

Подробная информация на сайте ПГНИУ http://www.psu.ru в разделе Поступающим 
 

Справочная информация: +7 (342) 239-68-66,  market@psu.ru 
+7 (342) 239-65-89 приемная комиссия 

 

Местонахождение: ул. Букирева, 10, корпус 7, Студенческий дворец культуры ПГНИУ. 
Проезд  автобусами 1, 15, 37, 40, 49, 56, 64, 68; троллейбусом 5; трамваями 4, 5, 7;  
маршрутным такси 19 до остановки Пермь II, трамваем 3, 13 до ост. Данщина. 
 

Поступаешь в университет – поступаешь правильно! 

http://www.psu.ru/
mailto:market@psu.ru

