
ПРОГРАММА 

Тематического дня открытых дверей по укрупненным группам направлений подготовки 

«Гуманитарные науки», «Искусство и культура» и «Науки об обществе».  
Дата: 18 ноября 2017 года (суббота) 

Начало: 13.00 

 

ФАКУЛЬТЕТЫ, 

ОТДЕЛЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

В ПРОГРАММЕ АДРЕС 

Факультет 

искусств 

53.03.05. 

Дирижирование 

(хоровое дирижирование) 

- Знакомство с факультетом. Консультации по вопросам поступления. 

- Индивидуальные прослушивания абитуриентов 

ул. Радищева, 29,  

2 этаж, ауд. 224 

ул. Радищева, 29, 

2 этаж, ауд. 243 

Юридический 

факультет 

40.03.01. 

Юриспруденция 

- Встреча с деканом юридического факультета, заведующими кафедрами, 

преподавателями факультета. 

- Обсуждение вопросов поступления.  

- Организация приема на юридический факультет, возможности 

юридической профессии, условия обучения на юридическом факультете. 

- Криминалистическая игра “Расследуй преступление” 

ул. Радищева, 29, холл,  

6 этаж 

 

 

ул. Радищева, 29, 

 6 этаж, ауд. 649, 513 

Факультет 

теологии и 

религиоведения 

48.03.01. 

Теология 

- Встреча с и.о. декана факультета Стародубцевой М.С. 

- Экскурсия в храм во имя святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия.  

- Открытие Школы юных теологов. 

- Интеллектуальная игра «В мире религий» 

ул. Радищева, 33,  

1 этаж, ауд. 41 

Факультет 

иностранных 

языков 

45.03.02. 

Лингвистика 

- Знакомство с факультетом. Встреча с деканом факультета иностранных 

языков Смахтиным Н.А.  

- Презентация «Ложные друзья переводчика». 

- Интерактивная презентация «Перевод from A to Z». 

ул. Радищева, 33,  

ауд. 88 а 

Факультет 

философии, 

социологии и 

культурологии 

47.03.01. Философия 

39.03.01. Социология 

39.03.02. Социальная 

работа 

- Встреча с деканом факультета Королевой Л.Г. и руководством 

факультета.  

- Консультация по вопросам приема и обучения по направлениям 

подготовки факультета.  

- «Квест: знакомство с ФСК» 

ул. Радищева, 29, 

 3 этаж, ауд. 319. 

холл, 3 этаж,  
ауд. 322, 327, 331 



Филологический 

факультет 

45.03.01. Филология 

42.03.01. 

Реклама и связь с 

общественностью 

42.03.02. Журналистика 

- Встреча с деканом Филипповым Ю.Л. и руководством факультета; 

-Мастер-класс «Проблематика и герои русской литературы 21 века». 

 

- Мастер-класс «Мир insta-блоггинга или как правильно использовать 

Инстаграм».  

ул. Радищева, 33,  

2 этаж, ауд. 64 

 

ул. Радищева, 33, 

2 этаж, ауд. 65 

Исторический 

факультет 

46.03.01. История 

41.03.05. 

Международные 

отношения 

- Встреча с деканом исторического факультета, профессором Коноревой 

И.А.  

- Презентация студенческого актива  

«И это все – истфак!» 

ул. Золотая, 8,  

ауд. 431 

Индустриально-

педагогический 

факультет 

43.03.01. 

Сервис 

- Встреча с деканом Костиным Н.А.  

- Презентация направления подготовки «Сервис».  

- Дискуссионный клуб «Модные тенденции в индустрии моды и красоты 

2017».  

- Дискуссионный клуб «Автосервисные услуги в современных условиях» 

ул. К. Маркса, 53,  

1 этаж, ауд. 102  

ул. К. Маркса, 53,  

1 этаж, ауд. 102 

ул. К. Маркса, 53,  

1 этаж, ауд. 107 

Факультет 

экономики и 

менеджмента 

38.03.01. Экономика 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03. 

Управление персоналом 

38.03.04. 

Государственное и 

муниципальное управление 

38.03.06. Торговое дело 

38.03.10. 

Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура 

38.05.02. 

Таможенное дело 

-Круглый стол с абитуриентами и их родителями. Презентация 

профессии «Наша жизнь в цифрах и фактах». «Будни и праздники 

студентов КГУ». 

-Викторина «Путь, который выбираю я» 

 

-Деловая игра «От школьника к менеджеру» 

 

- Мастер-класс «Перспективы развития налоговой системы РФ», 

презентация «Финансы и кредит», мастер-класс «Управление личными 

финансами», 

презентация «Профессия-финансист». 

 

- Викторина «Лидеры России и современность» 

- Мастер-класс «Деловой ежегодник предпринимателя» 

ул. Радищева, 29,  

5 этаж, ауд. 501 
5 этаж, ауд. 518 

5 этаж, ауд. 519 

5 этаж, ауд. 521 

 

5 этаж, ауд.509 
 

5 этаж, ауд. 502 

Естественно-

географический 

факультет 

43.03.02.  

Туризм 

43.03.03. 

Гостиничное дело 

- Мастер – класс «Профессии в туризме и гостеприимстве». 

- Деловая игра-квест «Мир туризма». 

ул. Радищева, 33, 

 3 этаж, ауд. 81 



Художественно-

графический 

факультет 

54.03.01. 

 Дизайн 

- Общая встреча участников. 

 

- Мастер-класс «Рисунок головы с плечевым поясом натурщика» 

(материал бумага, уголь, сангина, пастель).(кафедра живописи) 

 

- Беседа «Графический дизайн и его место в системе проектного 

творчества»  

(с показом портфолио выпускников). 

(кафедра графического дизайна) 

 

- Беседа «Профессия – дизайнер интерьера». (кафедра художественного 

проектирования интерьеров и ДПИ) 

 

- Мастер-класс «От эскиза до коллекции». (кафедра художественного 

проектирования костюма) 

пер. Блинова, 3а, актовый зал 

(начало в 13.00) 

пер. Блинова, 3а, актовый зал  

(начало в 14.00) 

 

пер. Блинова, 3а, 

ауд. 18 

 (начало в 14.00) 

 

ул. К. Маркса, 51, ауд. 111 

(начало в 14.00) 

 

ул. К. Маркса, 51, ауд. 146 

(начало в 14.00) 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

37.03.01 

Психология 

-Психологический квест “Тайны и загадки психологии” 

- встреча с деканом факультета Лукиной М.А., знакомство с 

факультетом. 

ул. Радищева, 33, 

девятиэтажный корпус, 

 6 этаж, ауд. 363 

 


