
ПЛАН-СЕТКА НЕДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Наименование 

института 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 

Институт истории 

и международных 

отношений 

Онлайн-викторина 

«Начни свою 

историю здесь!»           

В течение дня 

«Вопрос-ответ» 

(онлайн-встреча с 

директором ИИМО 

Иваном Ивановичем 

Назаровым)   

12:00 

Консультация к 

ЕГЭ по истории в 

онлайн-режиме  

11:00 

Воркшоп 

«Электронные 

ресурсы по 

генеалогии»     

12:00 

Онлайн-

викторина 

«Начни свою 

историю здесь!» 

(подведение 

итогов, рассылка 

электронных 

сертификатов)                    

В течение дня 

Онлайн-

викторина 

«Начни свою 

историю здесь!» 

(подведение 

итогов, 

рассылка 

электронных 

сертификатов)             

В течение дня 

Онлайн-викторина 

«Начни свою 

историю здесь!»                                                            

В течение дня 

Онлайн-викторина 

«Начни свою 

историю здесь!»                                    

В течение дня 

Прямой эфир со 

студенческой 

администрацией 

ИИМО    

13:00 

Онлайн-викторина 

«Начни свою 

историю здесь!»         

В течение дня 

Международный 

институт 

экономики, 

менеджмента и 

информационных 

систем  

Мастер-класс "От 

бизнес-идеи до 

реализации: 10 

маркетинговых 

шагов"    

13:00-14:00 

Интерактивная 

презентация : 

"Современный 

менеджер"   

11:00-12:00   

Мастер-класс по 

финансовой 

грамотности 

"Финансы в стиле 

СМАРТФОН"                 

15:00 

День 

государственного и 

муниципального 

управления в 

Алтайском 

государственном 

университете                   

11:30-15:00 

 

Обществознание 

на 100: сдай ЕГЭ 

и выбери 

лучшее. Мастер-

класс.    13:00-

14:00  

Онлайн мастер-

класс "Реальный 

маркетинг: как 

презентовать 

себя и свои 

проекты"                        

12:00-13:00 

Онлайн мастер-класс 

"Гугли, как 

системный аналитик: 

10 лайфхаков по 

поиску любой 

информации в сети"                                 

13:00-14:00 

Онлайн-

презентация 

международных 

программ "Учись 

за границей - 

инвестируй в свое 

будущее."                         

«Цифровая 

экономика: 

профессии 

твоего 

будущего»                            

14:00-15:00 
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Математика. Как 

сложный ЕГЭ 

сделать простым? 

Тренинг по решению 

экзаменационных 

задач.      

15:00-16:00 

15:00-16:00             

Юридический 

институт  

Игра разминка 

«Юный детектив»                         

15:00 

«Введение в 

профессию юриста» 

с приглашением 

сотрудника органов 

государственной 

власти   

14:00 

Экскурсия по 

криминалистически

м лабораториям и 

музею ЮИ АлтГУ                            

15:00 

Встреча с 

представителем 

студенческой 

администрации 

ЮИ АлтГУ  

14:00 

Викторина 

«Самый умный 

абитуриент»                 

15:00 

Демонстрация 

ролика «1 день 

из жизни 

студента ЮИ 

АлтГУ» 

Консультация 

ответственного 

секретаря 

отборочной 

комиссии, ЮИ 

АлтГУ, 

Соколова А.С. 

по вопросам 

поступления               

13:00 

Институт 

математики и 

информационных 

технологий 

«Онлайн IT-школа 

ИМИТ»    

В течение дня 

«Онлайн IT-школа 

ИМИТ»   

В течение дня 

«Онлайн IT-школа 

ИМИТ»   

В течение дня 

«Онлайн IT-школа 

ИМИТ»  

В течение дня 

«Что такое 

DataScience? 

Данные вокруг 

нас» Онлайн-

дискуссия о 

модной 

профессии            

16:00 

Консультация 

по подготовке к  

ЕГЭ-2021 

(информатика и 

ИВТ)                             

10:00 
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«Презентация 

направлений 

Института 

математики и 

информационны

х технологий 

АлтГУ» Онлайн-

встреча с 

ответственным 

секретарем 

отборочной 

комиссии ИМИТ                             

16:00 

«Онлайн IT-

школа ИМИТ» 

16:00 

Институт 

цифровых 

технологий, 

электроники и 

физики  

Консультация ЕГЭ 

Физика (on-line)                             

11:00 

Консультация ОГЭ 

Физика (on-line)                             

11:00         

Биофизический 

эксперимент 

(запись)        

11:00 

Интервью с 

медицинским 

физиком - 

выпускником 

ИЦТЭФ (запись)             

11:00     

Институт химии и 

химико-

фармацевтических 

технологий 

Мастер-класс 

«Занимательная 

химия»        

В течение дня 

  Консультации к 

ЕГЭ по химии                                  

В течение дня 

Воркшоп «Учимся 

безопасности»                     

В течение дня 

Воркшоп 

"Вопросы 

биотехнологии"                   

В течение дня   

Институт 

биологии и 

биотехнологии 

- Консультация по 

ЕГЭ      15:00 

        

Институт 

географии 

«Нужны ли 

географические 

карты в XXI веке?» 

Видео-лекция                                    

В течение дня 

Консультация ЕГЭ 

по географии                            

В течение дня 

Географические 

ребусы      

В течение дня 

Географическая 

викторина  

В течение дня 

Презентация 

новых 

направлений 

подготовки 

института 

географии 

«Расширяя 

горизонты 

возможного»                 

Воркшоп "Мой 

город-мое 

будущее"                        

15:00 

«Пора в 

экспедицию» Видео-

лекция                                           

В течение дня 
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«Чудо-микромир» 

Видео-лекция                                    

В течение дня 

15:00 

«Как измерить 

Землю?» Видео-

лекция                         

В течение дня 

«Земли из Космоса» 

Видео-лекция                                      

В течение дня 

"Климат: прошлое, 

настоящее и 

будущее" Видео-

лекция                                    

В течение дня 

«Тайные уголки 

малой Родины» 

Видео-лекция         

В течение дня 

«Тайны 

минералогии»          

В течение дня 

Институт 

социальных наук  

Тренинг 

«Эффективная 

коммуникация»                     

16:00 

Профильная смена 

школьников 

"Удивительный мир 

социологии"                        

В течение дня 

Профильная смена 

школьников 

"Удивительный 

мир социологии"                       

В течение дня 

Профильная смена 

школьников 

"Удивительный 

мир социологии"                        

В течение дня 

Профильная 

смена 

школьников 

"Удивительный 

мир социологии"                       

В течение дня 

Профильная 

смена 

школьников 

"Удивительный 

мир 

социологии"                       

В течение дня 

Видео репортаж «10 

вопросов студентам-

социологам»                          

В течение дня 

Профильная смена 

школьников 

"Удивительный мир 

социологии"                   

В течение дня 
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Институт 

искусств и 

дизайна 

Вебинар для 

абитуриентов 

направления 

Прикладная 

информатика в 

дизайне «Дизайн-

образование в 

АлтГУ: возможности 

и образовательные 

треки» (Запись)                               

15:00 

Мастер- класс 

«Конструирование 

классических 

драпировок в 

современном 

интерьере». (Запись)                          

15:00 

Мастер-класс по 

лепке из серии 

«Цветы редкой 

красоты». Лепим 

цветок водяной 

лилии (Запись)    

15:00     

Мастер-класс 

«Учимся у 

мастеров. 

Прекрасные 

кувшинки Клода 

Моне» (Запись)                          

15:00                    

Вебинар 

«Навыки 

будущего и 

цифровой 

дизайн» 

(онлайн)                        

13:00 

  

Институт 

психологии 

Дискуссия"Девиантн

ое поведение: что 

это такое и с чем его 

едят"                        

12:00 

Мастер класс 

Формула успеха                              

15:00 

Мастер класс 

Влияние семейных 

кризисов на 

формирование 

девиантного 

поведения      

13:00 

Семинар для 

родителей 

Подросток -

экология 

взаимодействия 

при выборе 

профессии            

15:00 

Мастер класс 

"Психология 

цвета"                                   

16:00 

Прямой эфир со 

студенческой 

администрацией 

ИП  Психолог в 

современном 

мире                                

11:00 

Институт 

массовых 

коммуникаций, 

филологии и 

политологии 

Воркшоп "Как брать 

интервью: фишки и 

ошибки" 13:20-14:00 

Воркшоп 

"Художественный 

перевод - дело 

техники?"                 

10:00-10.40 

Воркшоп "ТОП-15 

лайфхаков как 

прокачать 

китайский язык"               

11:00-11.40 

Воркшоп 

"PRедметный 

разговор"                       

13:00-14:00 

Воркшоп 

"Занимательная 

орфография"                    

12:00-13:00 

Интеллектуальн

ая викторина «В 

мире восточной 

мудрости»  

12:00 
Воркшоп "Учим 

управлять 

страной и 

миром"              

13:00-14:00 

Институт 

педагогического 

образования 

    Квест «Я будущий 

педагог»                               

14:00                
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