
Программа 

мероприятия  

День открытых дверейДень открытых дверей 

22 апреля 2018 г. 

Стендовая сессия. Презентации институтов по расписанию. 

Мастер-классы и экскурсии по кафедрам.   

Награждение победителей квеста 

Заключительный тур Межрегиональной олимпиады школьников  

ТГТУ-2018 "  Творчество - основа развития региональной экономики"   



Регистрация участников с 10:00 до 11:00.  Гардероб. Буфет.  

С 10:00 – 13:30   Выставка институтов, мастер-классы 

 

Второй этаж 

Размещение институтов на выставке 

Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники: прием-

ник SDR, измерительное оборудование по качеству электроэнергии; система мониторин-

га здоровья детей; макеты устройств на микроконтроллерах, лабораторный стенд по ис-

следованию микросборок, энерготехнологический комплекс получения гранулированно-

го топлива.  

Юридический институт: дактилоскопическое оборудование, оборудование и инстру-

менты следователя-криминалиста ( жучки, дальномеры, бинокли ночного видения), вы-

ставка оружия. 

Институт экономики и качества жизни: презентации банковских и коммер-

ческих структур. 

Технологический институт: Ручной 3D-сканер, продукты питания, шумомер, до-

зиметр, макет барабанной сушилки, образцы поглотителей с Росхимзащиты, суперпла-

стификатор «Кратасол», сухая барда, наноматериалы «Таунит» 

Институт автоматики и информационных технологий:  учебно-

исследовательский комплекс «Анализ режимов работы энергосистем», учебно-

лабораторный стенд промышленной автоматики.  

Институт архитектуры, строительства и транспорта: макеты домов, теп-

ловизор, тахеометр, стенд и продукция из сельскохозяйственных культур, диагностиче-

ский стенд системы питания автомобиля 

Официальная часть 11:00-12:00 

Актовый 

зал 

Выступление  

РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА  

КРАСНЯНСКОГО МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА,  

первого проректора  

Молотковой Наталии Вячеславовны, 

ответственного секретаря приемной комиссии 

Углановой Ольги Викторовны, 

проректора по социальной работе  

и молодежной политике 

Соседова Геннадия Анатольевича 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КВЕСТА ТГТУ 

Творческий подарок абитуриентам от студентов  

11:00– 12:00 

Первый  этаж 

Фотоплощадка ТГТУ (акция в соц. сетях «Найди себя на нашей страничке» 
https://vk.com/tmbstu, https://vk.com/abiturient68, https://www.instagram.com/)
tmbstu/),  on-line трансляция, ответы на вопросы в прямом эфире 



Познавательная площадка 10:00-13:00 

Место Мероприятие Время 

Фойе Актового зала  

 

Выставка оружия, электронный тир. 

Мастер-класс по робототехнике. 
10:00 – 13:00  

Зона экскурсий   

2 этаж, каб. 229 

физика 

Каждый желающий своими глазами сможет увидеть  спектр 

атомарного водорода и ртути, полет электрона в магнитном 

поле, рассмотреть запись на  

компакт диске с помощью микроскопа. 

10:00– 13:00 

1 этаж, каб. 121 

материаловедение 
Каждый сможет сам увидеть микрорельеф  

поверхности полупроводника.  
10:00– 13:00 

1 этаж, каб. 109 

материаловедение 

Оптическая микроскопия. Все желающие рассмотрят образцы 

металлов, пластмасс, органических материалов при 300 крат-

ном увеличении 
10:00– 13:00 

1 этаж, каб. 121 

материаловедение 

Получение металлических изделий порошковой  

технологией. Каждый желающий сможет изготовить для себя 

простые изделия из металлических  

порошков.  

10:00– 13:00 

 

4 этаж, каб. 422 

химия 

Все желающие увидят "действующий вулкан",  

смогут вырастить разноцветные, причудливые "деревья", узна-

ют, что такое «химическая радуга», получат густой дым без ог-

ня и вырастят кристаллы черного олова на цинке. А в завер-

шении знакомства ждет просмотр различных фракций нефти.  

10:00– 13:00 

4 этаж, каб. 420 

экология 

Лаборатория альтернативных источников энергии. Модель 

ветрогенератора. Солнечные батареи.  

Тепловой насос.  

Лаборатория современных технологий очистки воды. Экологи-

ческий контроль качества воды, воздуха и почвы. 

10:00– 13:00 

Зона консультаций 12:00-12:30 

Место Консультация 

Актовый зал Институт экономики и качества жизни (ИЭКЖ) 

Библиотека Институт архитектуры, строительства и транспорта (ИАрхСиТ) 

Ауд. 233 Институт автоматики и информационных технологий (ИАиИТ) 

Ауд. 235 Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники (ИЭПР) 

Ауд. 236 Юридический институт (ЮИ) 

Ауд. 204 Технологический институт (ТИ) 

Ауд. 238 Технический колледж (ТК) 

Ауд. 239 Многопрофильный колледж (МК) 

Ауд. 202 Политехнический лицей-интернат (ПЛИ) 

Ауд. 205 
Подготовительные курсы (Информация о подготовке к ЕГЭ, участие в 
олимпиадах, получение дополнительных баллов к баллам ЕГЭ). 

Ауд. 209 Приемная комиссия (Поступление в университет, целевой прием и др.) 

Ауд. 211 Консультации с экспертами ЕГЭ 



2 этаж 

1 этаж 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

Схема  

Заключительный  тур  олимпиады ТГТУ 12:40-14:00 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ТГТУ-2018  

"ТВОРЧЕСТВО - ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ"  

Номинация Аудитория Время 

Техника и технология  (ИАиИТ)  12:40 233 

Техника и технология  (ТИ)  204 12:40 

Техника и технология  (ИЭПР)  235 12:40 

Экономика и управление  12:40 238 

Юриспруденция 12:40 202 

Архитектура, строительство и автотранспорт  12:40 Библиотека 

Английский язык  12:40 239 


