
 

Программа Дня открытых дверей 15 мая 2016 года 
 

10.00-16.00   Презентация университета   

10.00-14.00  
 

профориентационная диагностика,  
консультации по вопросам поступления в университет 

в холле 2 этажа Студенческого 
дворца культуры (корпус 7) 

 

11.00-11.40 
 

 
10.00-11.00 
14.00-16.00 

выступление ректора, слайд-фильм об университете, 
презентации спортивных и творческих коллективов 
 

работа кинозала, посвященного столетию высшего 
образования на Урале 

в концертном зале Студенческого 
дворца культуры (корпус 7) 
 

в ауд. 706 Студенческого дворца 
культуры (корпус 7) 

 

11.45-15.00   Экскурсии  по Университетскому  городку, в Учебный ботанический сад ,  
музей истории университета, музей зоологии позвоночных, музей зоологии 
беспозвоночных, музей юстиции.  Экскурсии проводятся каждые 40 минут. 
Время начала экскурсий: 11.50, 12.30, 13.10, 13.50, 14.30  

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   ауд. 705 корпус 7 
  иностранный язык  ауд. 227 корпус 6 
  литература   ауд.   70 корпус 5 

13.10-13.45 обществознание  концертный зал  корпус 7 
  биология   ауд. 887 корпус 1 
  физика   ауд. 902 корпус 1 
  информатика и ИКТ  ауд. 514 корпус 2 
  творческая работа  ауд.   70 корпус 5 
  химия   ауд. 227 корпус 6 
  география   ауд. 202 корпус 8 

12.00-13.00   Знакомство с Колледжем профессионального образования  
                  Пермского университета   ауд. 419  корпус 2 

12.00-14.00   Работа интерактивных площадок  

Языковой мастер -класс по испанскому языку  ауд.238  корпус8 
Языковой мастер -класс по китайскому языку  ауд.236  корпус8 
Языковой мастер -класс по французскому языку  ауд.234  корпус8 
Языковой мастер -класс по корейскому языку  ауд.232  корпус8 
Языковой мастер -класс по немецкому языку  ауд.230  корпус8 

Языковые мастер-классы проводятся каждые 30 минут.   
Время начала мастер-классов: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Открытая лекция  о современных направлениях  ауд.503  корпус 8 
деятельности  историко -политологического факультета    
«Точки над i:  презентация удивительных профессий»  

Мастер-класс  «Развитие навыков аргументации»  ауд.226 корпус 8 

Квест -рум  «Банкноты и банкроты»  малый зал  корпус 7 

Экономическая игра  Smart-квест.  Итоговое  холл  корпус 12 
мероприятие для участников Smart school  

12.00-16.00 Конкурс  фантастических идей, программных и  холл  корпус 7 
технических разработ ок на основе интеллектуальных систем  



15.00-16.00  Экономическая командная игра  концертный зал  корпус 7 
«Исторический  кейс-батл «Зеркала Перми купеческой»  

10.30-15.00   Турнир по стритболу   игровой  зал  корпус 10 

12.00-14.00   Ректорский прием  для педагогов  образовательных организаций   

 зал заседаний  Ученого совета  корпус 1 

14.00-16.00  Знакомство с факультетами  

Биологический факультет  ауд. 887 корпус 1 
Физический факультет   ауд. 902 корпус 1  
Историко-политологический факультет   ауд. 324 корпус 2 
Механико-математический факультет    ауд. 514 корпус 2 
Факультет современных иностранных  языков и литератур   ауд.   83 корпус 5 
Филологический факультет   ауд.   70 корпус 5 
Юридический факультет   ауд.   87 корпус 5 
Химический факультет   ауд. 227 корпус 6 
Философско-социологический факультет   ауд. 705 корпус 7 
Экономический факультет    концертный зал  корпус 7 
Географический факультет   ауд. 202 корпус 8 
Геологический факультет   ауд. 603 корпус 8 

 
В течение всего мероприятия в холле студенческого дворца культуры будут работать выставка 
«Интеллектуальные системы в науке и технике», выставка произведений современного искусства 
«Цифровой мир».  


