


Тематические экскурсии

Цель  – профориентационное информирование и 
ориентирование учащихся образовательных 
организаций

Аудитория -  учащиеся образовательных 
организаций 8-11 классов

Число участников – 10-15 человек



План реализации
Дата  Мероприятие Ответственный

03.06.2019 – 
28.06.2019

Обзвон  научных центров и 
лабораторий ПГНИУ

Аршинова Е.А. 
Бибанаева В.А.

01.07.2019 – 
05.07.2019

Формирование тематических 
экскурсий

Аршинова Е.А. 
Бибанаева В.А.

08.07.2019 – 
19.07.2019

Редактирование текста обзорной 
экскурсии

Аршинова Е.А. 
Бибанаева В.А.

22.07.2019 – 
24.07.2019

Составление информационного 
письма по проекту

Аршинова Е.А. 
Бибанаева В.А.

26.08.2019 – 
28.08.2019

Рассылка информационного 
письма по образовательных 
организациям г. Перми и 
Пермского края

Аршинова Е.А. 
Бибанаева В.А.

 с 02.09.2019 Проведение обзорной и 
тематических экскурсий

Сотрудники УРАиВ

09.09.2019 – 
11.09.2019

Повторная рассылка 
информационного письма

Аршинова Е.А. 
Бибанаева В.А.



Университет Инновационный

-Инновационный центр «Мозгово»

-НОЦ «Параллельные и 
распределенные вычисления»

-Лаборатория фармтехнологии

-Мировая лаборатория «Микробных и 
клеточных -биотехнологий»

-Лаборатория микрофлюидики



Университет Цифровой
-НОЦ «Параллельные и распределенные 
вычисления»

-Университетский центр «Интернет»

-ГИС-центр

-Лаборатория 3D моделирования
-Лаборатория цифровой гуманитаристики

-Центр робототехники

-Центр социологических исследований

-Лаборатория криптоэкономики и 
блокчейн-систем

-Кафедра математического обеспечения 
вычислительных систем



Университет Исторический

-Музей истории Пермского 
университета

-Кабинет археологии

-Музей палеонтологии и 
исторической геологии

-Стилизованная комната «Русская 
изба»

-Фонд редкой книги 

-Лаборатория культурной и 
визуальной антропологии



Университет Космический

-Лаборатория аэродинамики

-ГИС-центр

-Кафедра общей физики

-Минералогический музей

-Центр робототехники

-Лаборатория нейромаркетинга



Университет Международный
-Факультет современных иностранных 
языков и литератур

-Управление международных связей

-Стилизованная комната «Русская 
изба»

-Кафедра политических наук

-Языковой центр «Littera» 

-Актив иностранных студентов



Университет Медийный

-Радио ПГУ 

-Телевизионная студия «Универ ТВ»

-Редакция газеты «Пермский 
университет»

-Медиацентр «Ё»

-Пресс-служба 

-Факультетские газеты и журналы

-Читальный зал периодической 
литературы Научной библиотеки



Университет Активный

-Студенческий дворец культуры

-Спортивный клуб «Универ»

-Научная библиотека Пермского 
университета

-Профком студентов



Университет Экологический

-Лаборатория кафедры метеорологии и 
охраны атмосферы

*учебная метеоплощадка

*учебное бюро погоды

-Гис-центр

-Лаборатория экологической диагностики

-Лаборатория экологии и охраны природы

-Лаборатория экологии и 
природопользования



Науки делятся на две группы: 
на физику и собирание марок

-Центр робототехники

-Лаборатория численного моделирования в 
гидродинамике

-Лаборатория электронной микроскопии

-Лаборатория микрофлюидики

-Кафедра физики твердого тела



В мире животных 
и не только

-Ботанический сад

-Музей зоологии позвоночных

-Музей зоологии беспозвоночных

-Лаборатория экспериментальных животных 
(Виварий)

-Лаборатория эмбриологии и гистологии

-Лаборатория почвенных ресурсов и качества 
биологической продукции

-Лаборатория БЖД

-Мировая лаборатория «Микробные и клеточные 
биотехнологии»



Плюс-минус
 100 миллионов лет 

-Сектор наноминералогии

-Лаборатория региональной и 
нефтегазовой геологии

-Лаборатория грунтоведения

-Лаборатория гидрохимического 
анализа

-Музей палеонтологии и исторической 
геологии

-Минералогический музей



 Человек и закон

-Лаборатория судебной экспертизы

-Криминалистический полигон

-Лаборатория изучения конфликтов

-Музей юстиции Пермского края 



Химия – область чудес

 

-Лаборатория методов направленного синтеза 

сложных органических молекул

-Лаборатория рентгеноструктурного анализа

-Лаборатория физической химии

-Лаборатория электрохимии

-Лаборатория анализа природных и 

промышленных объектов

-Лаборатория физико-химического анализа

-Лаборатория фармтехнологии

-Лаборатория электрохимии и защиты металлов 

от коррозии
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