
Факультет компьютерных и фундаментальных наук 
(ФКФН)

• Презентация воскресной физико-математической школы;
• Зона игр (ПРИЗЫ!);
• 14:00–14:40, 16:00–16:40 — тестирование IQ;
• 14:50–15:20 — Интерактив «Физические опыты», физи-
ческая викторина (ПРИЗЫ!);
• 15:30–16:30 — мастер-класс «Программирование 
платы Arduino»;
• 16:50–17:50 — Математические головоломки (ПРИЗЫ!);
• Неформальное общение с преподавателями и 
студентами факультета.

Факультет физической культуры (ФФК)

• Рассказываем о вступительных экзаменах. 
Демонстрация зачетных гимнастических комбинаций 
экзамена по спортивной подготовке;
• Комплекс ГТО (рывок гири, отжимания, наклоны 
вперед стоя на скамье);
• Мастер-классы по каратэ, боксу, скипингу 
(скакалка), спортивному ориентированию;
• Танец Zumba, фристайл от Степана Сафронова, 
выступление троеборцев;
• Открытая тренировка ведущих пауэрлифтеров ФФК;
• Соревнования по армреслингу, балансборду, спор-
тивная фотосессия, конкурсы (ПРИЗЫ!).

Факультет начального, дошкольного
и дефектологического образования (ФНДиДО)

• Мастер-классы «Каллиграфия», «Неотрывное рисова-
ние», «Научу за 5 минут», «Найди животное»;
• Шуточный тест на креативность (ПРИЗЫ!).

Факультет природопользования и экологии (ФПЭ)

• Мастер-классы: «Прививка саженцев кедра и их да-
рение», «Производство памятного значка из древесины», 
«Определение уровня шума городской среды» (ПРИЗЫ!);
• Презентация направлений экологического мониторин-
га параметров окружающей среды.

Факультет психологии и социально-гуманитарных 
технологий (ФПиСГТ)

• Психологическое тестирование по профессиональ-
ному самоопределению личности;
• Психологическая викторина;
• Проективные методики «Волшебная страна чувств», 
«Кактус»;
• Психологический чирлидинг.

Факультет филологии, переводоведения
и межкультурной коммуникации (ФФПиМК)

•Викторины «Англоязычный мир», «Мир без границ», лите-
ратурная, тест «Кто ты в русской литературе»;
•Языковые игры, мини-квест «Планета языкознания»;
•Филологический рэп-батл «Тоби сюда». 
•Мастер-классы: по обучению каллиграфии, по сочи-
нению стихов, «Китайский фонарик», «Нарисуй литера-
турного героя», вырезка бумаги по-китайски; 
•«Коробка с секретом» (узнай этимологию слов), 
•Аква-грим

Институт экономики и управления (ИЭУ)

•Боди-арт (эмблема ИЭУ на руках, щеках)
• Фокусы с монетами
• Профессиональный тест «Какой ты экономист?»
• Игра карточки «валюты заморских стран» для детей и 
родителей 
• «Коллекция нумизмата» и лекция «Как распознать 
фальшивые купюры»
• Игра в монеты «Обхитри старого пирата»
• «Квест «В поисках пиратских сокровищ» (командная 
масштабная бродилка каждые 30 минут)
• Фотозона «Логово пиратов» + конкурс в инстаграмм 
на самую креативную фотографию (приз: брендиро-
ванная продукция ИЭУ)

ЛЕКТОРИЙ на Утесе
13:00-13:20 — лекция «История из региона».  Лектор: 
профессор, заведующий кафедрой «Философия и 
культурология» Бляхер Леонид Ефимович;
13:30-13:50 — лекция «Хабаровск в российской и мировой 
истории». Лектор: доцент кафедры «Отечественной и 
всеобщей истории» Сливко Станислав Вадимович;
14:00-14:20 — лекция «Современные проблемы 
мехатроники». Лектор: профессор, заведующий кафедрой 
«Технологическая информатика и информационные 
системы» Давыдов Владимир Михайлович;
14:30-14:50 — лекция «Герой нашего времени». Лектор: 
профессор, заведующий кафедрой «Физическая культура 
и спорт» Чернышев  Виктор Петрович;
15:10-15:30 — лекция «Числа вокруг нас». Лектор: 
федеральный профессор Устинов Алексей Владимирович;
15:40-16:00 — лекция «Лица истории: загадки жизни и 
смерти Александра Македонского и Клеопатры». Лектор: 
доцент кафедры «Отечественной и всеобщей истории» 
Романова Марина Ибрагимовна;
16:10-16:30 — лекция «Секретные рецепты успешного 
оратора». Лектор: доцент кафедры «Правоведение» 
Симорот Светлана Юрьевна;
16:40-17:00 — лекция «В поисках Дальневосточного стиля». 
Лектор: доцент кафедры « Архитектура и урбанистика» 
Иванова Алина Павловна.

СЦЕНА ПАРКА (13:00–18:00)
Концерт творческих коллективов, 

презентации институтов/факультетов ТОГУ.



СВОДНЫЙ СПИСОК ИНТЕРАКТИВОВ 
ОТ ИНСТИТУТОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ 

В РАМКАХ «АРТ-КАМПУСА» ТОГУ НА УТЕСЕ 

Инженерно-строительный институт (ИСИ) 

• Работа студенческого проектного бюро; 
• Разработка символики строительной организации; 
• Определение инженерно-геологических свойств пород; 
• Определение нулевых стержней в фермах (по типу Дженги); 
• Геодезическая съемка местности; 
• Фотовыставка ИСИ. 

Институт архитектуры и дизайна (ИАиД) 

• Вступительный экзамен по рисунку: консультации препо-
давателей на образцах; 
• Face-ART и плетение косичек, мастер-класс по плете-
нию фенечек, мастер-класс по росписи трафаретов 
трейлеров и гитар; 
• Игры: фанты с прохожими, лимбо, прищепки, «и вновь 
любовь», перевертыши; 
• Викторина «Шедевры мировой архитектуры (ПРИЗЫ!); 
• Мастер-класс «Разрисовывание стаканчиков» (ПРИЗЫ!); 
• Выставка работ академического рисунка; 
• Выставка курсовых проектов студентов; 
• Инсталляция архитектурных макетов; 
Институт социально-политических технологий 
и коммуникаций (ИСПТиК) 

• Интерактив «Социальная работа» — КВЕСТ; 
• Интерактив «Журналистика»: сними видеосюжет (ПРИЗЫ!); 
• Интерактив «Туризм»: конкурс на лучшего экскурсовода 
(ПРИЗЫ!); 
• Конкурс на создание лучшего туристического маршрута; 
• Интерактив «Зарубежное регионоведение» — языковой 
конкурс; 
• Работа фотозоны; 
• Работа аниматоров «PR-Art»; 
• PR-площадка для проведения мастер-классов и меро-
приятий в стиле OpenAir (ПРИЗЫ!); 
• Проведение экспресс-тестирования по PR и рекламе. 

Юридический институт (ЮИ) 

• Интерактив: проверка на подлинность купюр и документов; 
• Сборка/разборка автоматов; 
• Мастер-класс «Программа фоторобот и осмотр ме-
ста происшествия»; 
• Интерактив с участниками мастер-классов (ПРИЗЫ!). 

Транспортно-энергетический факультет (ТЭФ) 

• Фотозона «Я люблю ТОГУ»
• Игры настольные 
• Викторина «История автомобиля»
• Интерактивная игра «Угадай что?» (по устройству 
автомобиля)
• Стена желаний
• Фотовыставка «Жизнь факультета»

Факультет автоматизации и информационных 
технологий (ФАИТ) 

• Информационный компьютерный киоск; 
• Робототехническая система в виде гусеничного или 
колесного трактора-вездехода; 
• Управляемый квадрокоптер с камерой и видеотранс-
ляцией на экран; 
• Студенческие дипломные макеты. 

Факультет востоковедения и истории (ФВИ) 

• Выступление рыцарей ролевого клуба NARGELION.
• концерт ансамбля средневековой музыки 
Скагинвард;
• выступление клуба средневековых исторических 
танцев Лангедок;
• выступление представителей военно-исторического 
клуба.
• выездное заседание Японского клуба, показ 
национальных кимоно.

Факультет естественных наук, математики 
и информационных технологий (ФЕНМиИТ) 

• Выставка «Физические приборы своими руками»;
• Гадание по таблицам;
• Игры: танграм, игра Го;
• Мастер-класс «Как накормить не отравив?»;
• «3D-Моделирование»
• Конкурс «Юный БИОЛОГ»
• Экскурсия «Экологическая тропа», презентация 
студенческого экологического общества «ЛОТОС»

Факультет искусств, рекламы и дизайна (ФИРиД) 

• Аквагрим;
• Мехенди; 
• Мастер-классы: по гончарному искусству, по 
керамике, по изготовлению открытки на все случаи жизни;
• Шрифтовая композиция и рисунок характерного 
персонажа в движении и с эмоциями.
• Пленэр: наброски, зарисовки, этюды людей и пейзажа.

ЛЕКТОРИЙ 
НА УТЕСЕ

КОНЦЕРТНАЯ 
ПЛОЩАДКА


