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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ ФАКУЛЬТЕТОВ ТУСУРа

 Уважаемые  коллеги!   

Сейчас многие говорят о том, что современные школьники 
считают самой важной целью жизни − найти свой путь, найти 
то занятие в жизни, которое не просто будет приносить доход, 
а будет делать человека счастливым.  Но чем сегодняшний 
школьник будет заниматься в будущем, что ему будет нравиться 
в профессиональной деятельности и что будет приносить ему 
удовольствие каждый день −  невозможно понять, не опробовав 
на практике.  
  
В этом буклете мы собрали предложения интерактивных 
мероприятий от учебных, научных, спортивных подразделений 
нашего университета, приняв участие в которых, учащиеся 
смогут определить, какой профессиональный путь им 
выбрать!   
 
Приемная комиссия ТУСУРа совместно с подразделениями 
университета приложит все усилия для того, чтобы 
сегодняшние школьники стали успешными в будущем, а наше с 
вами взаимодействие было продуктивным!   

С уважением, приемная комиссия  
Томского государственного  университета 

систем управления  и радиоэлектроники 
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Каждый фаКультет туСуРа ведет аКтивную деятельноСть 
по  Работе  С учащимиСя общеобРазовательных учРеждений. 
пРаКтичеСКи на  Каждой КафедРе  унивеРСитета пРоводятСя 
пРаКтиКооРиентиРованные меРопРиятия  для шКольниКов. 

БОЛЬШАЯ чАСТЬ мАСТЕР-КЛАССОВ  
И ДРУгИх  ИНТЕРАКТИВНЫх  ЗАНЯТИй мОгУТ  
ОСУщЕСТВЛЯТЬСЯ  КАК НА БАЗЕ ТУСУРА, 
ТАК И В ВАШЕм  УчЕБНОм  ЗАВЕДЕНИИ. 

ПО ВОПРОСАм ОРгАНИЗАцИИ 
мЕРОПРИЯТИй ОБРАщАТЬСЯ 
в  приемную комиссию  Томского 
государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники   

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, кабинет 131,  
тел. 8-800-775-9025 (звонок по России бесплатный), 
тел. и факс +7 (3822) 900-100,  ovn@main.tusur.ru.  
 
ОТВеТСТВеННый за ПРОВедеНие меРОПРияТий 
−  Нестерова Ольга Викторовна  
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСт-
ная  

КатегоРия
длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения (если 

есть 
особые 

требования, 
например

«по заявке групп»)

РадиотехничеСКий фаКультет

Мастер-класс 
«3D сканирование»

Цель мастер-класса - показать уче-
никам процесс 3D сканирования 
физических моделей, а также на-
учить при помощи специализиро-
ванных программного обеспечения 
и аппаратуры сканировать модели 
и сохранять их на носитель (флеш-
карту) для последующей печати на 
3D принтере

4-6 
человек

9-11 
класс

60 минут только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг:
10.00 до 14.00.
заявку 
необходимо  
подать за две 
недели

Мастер-класс 
«3D печать»

Цель мастер-класса – показать 
участникам процесс 3D печати мо-
дели: после знакомства со спе-
циализированным программным 
обеспечением и FDM принтером, 
ученики смогут  напечатать свои 
3D модели, полученные ранее на 
мастер-классе «3D сканирование»

4-6 
человек

9-11 
класс

60 минут только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг:
10.00 до 14.00.
заявку 
необходимо 
подать за 2 
недели.
доп. необхо-
димо согла-
совать воз-
можность 
печати своих 
моделей

Мастер-класс 
«Использование 
систем 
видеослежения»

на мастер-классе школьники смо-
гут собрать систему видеонаблюде-
ния и по имеющимся данным опре-
делить «злоумышленника», кото-
рый спрятал «секретный код»

10 
человек

8-11 
классы

20-30 
минут

только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг: 
10.00-14.00

Мастер-класс 
«Нелинейный 
локатор»

на мастер-классе ученики осуще-
ствят поиск полупроводниковых 
элементов при помощи нелинейно-
го локатора

не бо-
лее 5 
человек

8-11 
класс

10-15 минут только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг: 
10.00-14.00

Мастер-класс 
«Принципы 
радиосвязи»

в рамках мастер-класса участники 
познакомятся с принципами сбор-
ки схем, передачи сигналов, коди-
рования, декодирования и соберут 
реальный радиоприёмник

одновре-
менно три 
группы по 
4-5 чело-
век (всего 
10-15 
человек)

8-11 
класс

15-20 минут в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47
или выездной 
мастер-класс

четверг: 
10.00-14.00

Мастер-класс 
«Передача аудио 
информации»

мастер-класс посвящён зна-
комству с основными принци-
пами построения передающих и 
принимающих радиоустройств. 
на мастер-классе ученики смо-
гут произвести сборку таких 
устройств и передачу информа-
ции при их помощи на расстоянии

две груп-
пы по 4-5 
человек 
(всего 
8-10 
человек)

8-11 
класс

10-15 минут в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47
или выездной 
мастер-класс

четверг: 
10.00-14.00

Мастер-класс 
«RoboTech»

участники мастер-класса познако-
мятся с автономной моделью ро-
бота, его устройством и функция-
ми. Ребята наглядно увидят возмож-
ности робота, а также смогут само-
стоятельно запрограммировать его 
функционал. мастер-класс являет-
ся отличной возможностью окунуть-
ся в мир робототехники и узнать о 
системах технического зрения, про-
ектировании печатных плат, систе-
мах управления, защите радиоэлек-
тронной аппаратуры. Кроме того, 
участники узнают о текущих науч-
ных исследованиях кафедры теле-
видения и управления туСуРа и о 
применении результатов исследо-
ваний кафедры на  практике

4-5 
человек

8-11 
класс

25-30 
минут

в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47
или выездной 
мастер-класс

четверг: 
10.00-14.00
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

РадиотехничеСКий фаКультет

Мастер-класс 
«Цифровое 
телерадиовещание»

на мастер-классе учащихся позна-
комят с оборудованием автоматизи-
рованных измерительных комплек-
сов (аиК) и его назначением, рас-
скажут об основных отличиях циф-
рового телевидения от аналогово-
го. в процессе рассказа об осо-
бенностях цифрового телевидения 
и параметрах сигналов стандарта 
DVB-T/T2, учащиеся смогут само-
стоятельно изменять те или иные 
режимы работы формирователя 
сигналов и контролировать проис-
ходящие изменения на измеритель-
ном оборудовании

10 
человек

9-11 
класс

20-25 
минут

только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг: 
10.00-14.00

Мастер-класс 
«Волокно-
оптическая 
линия связи»

в рамках мастер-класса бу-
дет продемонстрирован прин-
цип волоконно-оптической свя-
зи. школьникам будет дана воз-
можность самостоятельно собрать 
экспериментальную волоконно-
оптическую линию связи, которая 
позволит передать излучение ла-
зера по оптическому волокну до 
приёмника оптического излуче-
ния. участники мастер-класса узна-
ют, как вводить излучение лазера в 
оптическое волокно, как с помощью 
лазерной указки зажечь спичку и 
как активировать тревожную кноп-
ку с помощью света

15 
человек

9-11 
класс

15-20 
минут

только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг: 
10.00-14.00

Мастер-класс 
«Пеленг-1»

основная задача, которая будет 
стоять перед участниками мастер-
класса – определить направление 
на источник радиоизлучения. участ-
ники познакомятся с одним из спо-
собов радиопеленгации и измери-
тельным оборудованием

5-10 
человек

10-11 
класс

25-30 
минут

только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг: 
10.00-14.00

Мастер-класс 
«Пеленг-2»

основная задача, которая будет 
стоять перед участниками мастер-
класса – определить направление 
на источник радиоизлучения.
на мастер-классе будет исполь-
зован  макет поляризационно-
фазового угломера в составе двух 
антенн, генератора и осциллогра-
фа. школьники делятся на две груп-
пы, одна группа вращает антенну 
вокруг штатива, вторая наблюдает 
сигнал и при его обнаружении со-
общает другой группе о моменте 
появления сигнала с целью даль-
нейшего вычисления пеленга

5-10 
человек

10-11 
класс

25-30 
минут

только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг: 
10.00-14.00
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

РадиотехничеСКий фаКультет

Мастер-класс 
«Радиолокационная 
головка самонаве-
дения»

основная задача, которая будет 
стоять перед участниками мастер-
класса–  определение мощности 
сигнала источника радиоизлуче-
ния, при котором радиолокацион-
ная головка самонаведения захва-
тывает цель и осуществляет сле-
жение за целью по углу. участники 
мастер-класса смогут увидеть ре-
альный сигнал, принимаемый ра-
диолокационной головкой самона-
ведения и его изменения в зависи-
мости от углового положения цели

5-10 
человек

10-11 
класс

25-30 
минут

только 
в корпусеТУСУРа, 
ул. Вершинина, 47

четверг: 
10.00-14.00
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

РадиоКонСтРуКтоРСКий фаКультет

Мастер-класс 
«Создание 
работающих 
электронных 
устройств 
на основе 
модульной 
технологии»

на мастер-классе школьниками 
предлагается собрать работающее 
электронное устройство по задан-
ной схеме

до 15 
человек

8-11 
классы

20 минут В корпусе ТУСУРа 
по адресу 
пр. Ленина, 40/ 
или выездной 
мастер-класс 
на территории 
школы

Лекция 
«Космическая 
радиоэлектроника»

лекция для школьников об истории 
развития космической техники, ко-
торая неразрывно связана с совер-
шенствованием бортовой радиоэ-
лектронной аппаратуры

до 40 
человек

8-11 
классы

40 минут  В корпусе ТУСУРа 
по адресу 
пр. Ленина, 40/ 
или выездная 
лекция 
на территории 
школы

необходи-
ма техника 
для  демон-
страции 
презента-
ции

Лекция 
«Новые светотехни-
ческие технологии: 
от «лампочки 
Ильича» 
к «лампочке 
томича»

лекция посвящена разработке 
энергоэффективных систем осве-
щения на основе светодиодов

до 40 
человек

8-11 
классы

40 минут  В корпусе ТУСУРа 
по адресу 
пр. Ленина, 40/ 
или выездная 
лекция 
на территории 
школы

необходи-
ма техника 
для  демон-
страции 
презента-
ции

Лекция 
«Биоиндикация 
состояния 
окружающей 
среды»

лекция об использовании живых 
организмов для оценки состояния 
окружающей среды

до 40 
человек

8-11 
классы

40 минут В корпусе ТУСУРа 
по адресу 
пр. Ленина, 40/ 
или выездная 
лекция 
на территории 
школы

необходи-
ма техника 
для  демон-
страции 
презента-
ции

Мастер-класс 
«Безопасность 
жилой среды»

мастер-класс для школьников 
посвящен определению параме-
тров электробезопасности, микро-
климата, освещенности

до 10 
человек

10-11 
класс

 40 минут Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
пр. Ленина, 40

четверг
до 13.00

Мастер-класс 
«Будущий Стив 
Джобс»

мастер-классе школьникам пред-
лагают смонтировать цифровой 
блок вывода символов на жК-
дисплей с последующим отображе-
нием на жК-мониторе

до 10 
человек

10-11 
класс

40 минут Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
пр. Ленина, 40
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  
меРопРиятие  

на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например

«по заявке групп»)

фаКультет элеКтРонной техниКи

Мастер-класс 
«Умное стекло»

на мастер-классе ребятам необхо-
димо установить необходимые па-
раметры схемы,  подключить об-
разец электрохромного стекла по 
предложенной схеме, а также визу-
ально оценить процессы затемне-
ния и осветления образца электро-
хромного стекла

5-7 
человек

8-11 
классы

20 минут Только 
в корпусе 
ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 74

только 
для физико-
математических, 
информационных 
и технических 
классов. 
Дату и время 
проведения 
мастер-класса 
необходимо 
согласовать 
за две недели

Мастер-класс 
«Светодиодный 
значок»

на мастер-классе ученики долж-
ны спаять RGB значок, светящийся 
определенным заданным цветом

5-7 
человек

9-11 
классы

20 минут Только 
в корпусе 
ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 74

только 
для физико-
математических, 
информационных 
и технических 
классов. 
Дату и время 
проведения 
мастер-класса 
необходимо 
согласовать 
за две недели

Мастер-класс 
«Юный электро-
ник»

на мастер-классе ученикам необ-
ходимо собрать предложенную схе-
му на отладочной плате, а затем 
продемонстрировать правильность 
работы этой схемы.

4-8 
человек

8-11 
классы

30 минут В корпусе 
ТУСУРа по 
адресу 
ул. Вершини-
на, 74/ или вы-
ездной мастер-
класс на терри-
тории 
школы

только 
для физико-
математических, 
информационных 
и технических 
классов. 
Дату и время 
проведения 
мастер-класса 
необходимо 
согласовать 
за две недели

Мастер-класс 
«Наноматериалы 
и их применение»

на мастер-классе ученики долж-
ны определить  химический состав 
и химическую формулу двух образ-
цов наноматериалов, а также на-
звать области применения этих ма-
териалов

5-7 
человек

8-11 
классы

20 минут Только 
в корпусе 
ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 74

только 
для физико-
математических, 
информационных 
и технических 
классов. 
Дату и время 
проведения 
мастер-класса 
необходимо 
согласовать 
за две недели

Мастер-класс 
«Станция 
«Светофор»

ученики на мастер-классе при по-
мощи спектрометра определяют 
цвет излучения светодиода, а также 
материал, из которого этот светоди-
од сделан

10-15 
человек

8-11 
классы

20 минут Только 
в корпусе 
ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 74

только 
для физико-
математических, 
информационных 
и технических 
классов. 
Дату и время 
проведения 
мастер-класса 
необходимо 
согласовать 
за две недели
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например

«по заявке групп»)

фаКультет СиСтем упРавления

Деловая игра 
«Global idea»

школьники в течение огра-
ниченного времени должны 
предложить лучшее реше-
ние общественно-значимой 
проблемы, «прокачать» 
свой проект на пяти «стан-
циях» и, в завершении игры, 
представить его перед «ин-
весторами». помимо бес-
ценного опыта,  призы и по-
дарки участникам  гаранти-
рованы

1-2 
команды 

от школы по 
3-7 человек. 

игра 
состоится 

при подаче 
заявок от 4х 

команд

7-11 
класс

3 часа В корпусе 
ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 
74/ или выездная 
игра на террито-
рии школы

только для 
гуманитарных 
и общеобразователь-
ных классов или 
учащихся, планирую-
щих сдавать егэ 
по обществознанию.
для участия необхо-
димо подать заявку 
по электронной почте 
tusur.olimp@gmail.com 
с полным списком 
ребят (фио, класс,оу, 
название команды, 
телефон 
ответственного лица). 
в ответ на заявку 
будет отправлена 
подробная инфор-
мация о регламенте 
проведения деловой 
игры «Global idea».

дата и время про-
ведения будут уста-
новлены осенью 2019 
года, что будет анон-
сировано на сайте 
туСуРа

Мастер-класс 
«Разработка мо-
бильного прило-
жения»

мастер-класс посвящён 
технологиям и возможно-
стям разработки мобиль-
ных приложений. участники 
смогут принять в участие в 
модернизации программно-
го кода и создании «своего» 
программного продукта

20 человек 10-11 
класс

45 минут В корпусе 
ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 
74/ или выездная 
игра на террито-
рии школы

только для 
профильных классов 
в сфере информаци-
онные технологии.

для проведения 
мастер-класса 
нужен проектор 
с возможностью 
подключить ноутбук

13abiturient.tusur.ru
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

фаКультет вычиСлительных СиСтем

Мастер-класс 
«Увлекательное 
веб-
программирование»

на мастер-классе школьни-
ки занимаются разработкой веб-
приложения по шаблону. задача 
участников – разработать программ-
ный продукт (веб-приложение) под 
руководством наставников

10-15 
человек

9-11 
классы

20 минут Только в корпусе 
ТУСУРа по 
адресу 
ул. Вершинина, 74

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

Демонстрационный 
набор «Умный дом»

демонстрируется кейс с набором 
элементов системы «умный дом» - 
комплексное решение «Как должно 
быть». Ребятам покажут принципы 
организации, настройки и работы 
автоматизированной системы под-
держания систем жизнеобеспече-
ния дома. демонстрация с возмож-
ностью «потрогать руками»

3-5 
человек

4-11 
классы

15 минут Только в корпусе 
ТУСУРа по 
адресу 
ул. Вершинина, 74

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

Демонстрация 
«Управление 
солнечными 
панелями»

демонстрация макета автоматиче-
ской системы управления солнеч-
ными панелями (солнечные пане-
ли, аккумулятор, сотовый телефон). 
Ребята увидят принципы устройства 
системы автоматического поворо-
та солнечной панели за источни-
ком света

10-15 
человек

4-11 
классы

15 минут Выездная 
демонстрация 
на территории 
школы

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

Демонстрация 
«Робот-поливалка»

демонстрация переносного кон-
структора для создания системы 
автоматического полива комнатных 
растений

3-5 
человек

4-6
классы

15 минут Выездная 
демонстрация 
на территории 
школы

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

 Мастер-класс  
«Рисуй 
на светодиодной 
панели»

в процессе проведения мастер-
класса учащиеся, используя смарт-
фон, подключатся к светодиодной 
панели и рисуют на ней собствен-
ные картинки. 

3-5 
человек

6-11 
классы

20 минут Выездная 
демонстрация 
на территории 
школы

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

Мастер-класс 
«Управление 
системы 
водоснабжения 
с сотового 
телефона»

демонстрация переносного макета 
системы управления «управление 
системы водоснабжения с сотового 
телефона» (задвижка (кран), систе-
ма управления, телефон). Ребятам 
будут показаны принципы органи-
зации, настройки и работы авто-
матизированной системы управле-
ния системы водоснабжения с со-
тового телефона. задача участни-
ков мастер-класса - самостоятель-
но настроить алгоритмы управле-
ния задвижкой через собственный 
сотовый телефон, например, от-
крыть или закрыть задвижку, посы-
лая смс-сообщение; получить ответ 
от задвижки на сотовый телефон

3-5 
человек

6-11 
классы

20 минут Выездная 
демонстрация 
на территории 
школы

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

abiturient.tusur.ru
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

фаКультет вычиСлительных СиСтем

Мастер-класс 
«Управляй своим 
домом через 
Интернет»

мастер-класс с переносным ма-
кетом системы управления ото-
пительной системой дома через 
сеть интернет. Система состоит 
из задвижки, датчика температу-
ры, системы управления и ноут-
бука.  задача участников - само-
стоятельно настроить алгоритмы 
управления краном-задвижкой, 
расположенным в другом корпу-
се туСуРа, через интернет. на-
пример, при изменении температуры 
кран начинает открываться. для про-
смотра результатов работы алгорит-
ма (открытие/закрытие крана, по-
дача звукового сигнала, измерение 
температуры) используется скайп.

3-5 
человек

6-11 
классы

20 минут Выездная 
демонстрация 
на территории 
школы

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

Экскурсия 
в лаборатрию 
Научно-
образовательного 
центра «Нанотехно-
логии» 
(НОЦ НТ ТУСУР)

знакомство с исследованиями ноЦ 
«нанотехнологии» в  области Свч-
наноэлектроники, нанофотоники, 
нанотехнологий и наноматериалов, 
с программным обеспечением для 
автоматизированного проектирова-
ния Свч-устройств

до 10 
человек

6-11 
классы

30 минут Только в корпусе 
ТУСУРа по 
адресу 
ул. Вершинина, 76

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

Презентация 
кафедры  экономи-
ческой математики, 
информатики 
и статистики (ЭМИС)

Кафедра эмиС – «будь успешным 
в мире информационных техноло-
гий!». вниманию школьников пред-
лагается  экскурсия по учебным ау-
диториям кафедры, демонстрирует-
ся программные разработки кафе-
дры

10-40 
человек

6-11 
классы

до 20 
минут

Только в корпусе 
ТУСУРа по 
адресу 
ул. Вершинина, 74

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

Экскурсия 
по лабораториям 
кафедры 
компьютерных 
систем 
в управлении 
и проектировании  
(КСУП)

Кафедра КСуп – мастера автомати-
зации и виртуозы программирова-
ния! вниманию школьников пред-
лагается  экскурсия по специализи-
рованным лабораториям кафедры:  
лаборатория автоматики (стенды 
«умный дом», «управление уличным 
освещением», «умный светофор», 
«промышленный компьютер», 
«управление двигателями для фу-
никулера»), лаборатория компании 
«элеСи» (стенды по автоматизиро-
ванной перекачке нефти), учебные 
аудитории кафедры, программные 
разработки кафедры

10-40 
человек

6-11 
классы

до 20 
минут

Только в корпусе 
ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 74

дату и время 
проведения 
необходимо 
согласовать 
за две 
недели

abiturient.tusur.ru
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

гуманитаРный фаКультет

Мастер-класс 
«Стрессоустойчи-
вость»

участники мастер-класса смогут 
овладеть навыками психологиче-
ской саморегуляции и расслабле-
ния, что в будущем поможет легко 
переносить учебные нагрузки, под-
готовку к сдаче и сдачу экзаменов, 
в том числе егэ. быть стрессоустой-
чивым – актуальная потребность 
для любого современного человека

5-8 
человек 

10-11 
класс

1,5-2 часа Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
пр. Ленина, 40

Мастер-класс 
«Мнемотехника»

используя приемы мнемотехники, 
человек может запомнить большой 
объем информации, затратив на это 
минимум времени и сил.
на мастер-классе учеников позна-
комят с приёмами работы с инфор-
мацией для ее наиболее эффектив-
ного усвоения, запоминания и вос-
произведения. эти техники очень 
востребованы, когда нужно выучить 
большой объем материала, напри-
мер, к экзамену 

5-8 
человек

10-11 
классы

1,5-2 часа Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
пр. Ленина, 40

Мастер-класс  
«Коммуникативная 
компетентность»

мастер-класс направлен на фор-
мирование у человека способности 
выстраивать эффективные отноше-
ния в обществе. участники мастер-
класса узнают, как лучше всего об-
щаться с разными людьми, завое-
вать их расположение, а также при-
обретут навыки влияния на других

5-8 
человек

10-11 
классы

1,5-2 часа Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
пр. Ленина, 40

Мастер-класс 
«Психология 
успешной личности»

мастер-класс направлен на фор-
мирование у человека представ-
лений о жизненном успехе и каче-
ствах успешной личности, способ-
ной поектировать жизненный успех 
и достигать его. участники мастер-
класса узнают о способах самомо-
тивации, которые можно использо-
вать для повышения личной эффек-
тивности и достижения лучших ре-
зультатов в любых видах деятель-
ности

5- 8 
человек

10-11 
классы

 45 минут Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
пр. Ленина, 40

по 
четвергам 
с 10.00 
до 14.00

Семинар 
разговорного 
английского 
языка «English 
Speaking Club»

Семинар направлен на совершен-
ствование языковой подготовки, 
приобретение навыков разговор-
ного английского языка. на заня-
тии можно обсудить разные темы: 
от философии до наноэлектроники

до 8 
человек

1-11 
классы

1-1,5 часа Только в корпусе 
ТУСУРа по 
адресу 
ул. Вершинина, 47
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

гуманитаРный фаКультет

Игра «Scientific 
Scavenger Hunt»

игра предполагает прохождение 
ряда локаций. на каждой лока-
ции участники получают подсказку 
о том, где искать следующую. под-
сказки могут содержать загадки на 
английском языке, алгебраические 
задачи или шарады. проводится 
осенняя или весенняя серия игр

Команды 
по 5-8 
человек

1-11 
классы

1,5-2 часа ТУСУР, 
ул. Вершинина, 47

Мастер-класс  «ЕГЭ 
по обществознанию 
на максимальный 
балл»

мастер-класс предназначен уче-
ников, собирающихся сдавать егэ 
по обществознанию. на мастер-
классе обсуждаются вопросы:
- что такое егэ по обществознанию; 
- стратегия подготовки на макси-
мальный балл

10-20 
человек

10-11 
классы

45 минут Выездной 
мастер-класс 
на территории 
школы

для про-
ведения 
мастер-
класса 
нужен 
проектор 
для демон-
страции 
презентации
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

фаКультет безопаСноСти

Мастер-класс 
«Поиск закладных 
подслушивающих 
устройств»

на мастер-классе школьники 
смогут познакомиться с устрой-
ствами поиска подслушивающих 
устройств, и сами будут искать 
«жучки»

10-15 
человек

7-11 
класс 

20-30 минут, 
если 
с рассказом 
о факульте-
те безопас-
ности, то до 
40 минут

Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
ул. Красноармей-
ская, 146

время 
проведения 
по согласо-
ванию 
со школой

Мастер-класс 
«Специальная 
подготовка 
в системе 
экономической 
безопасности»

мастер-класс состоит из двух 
частей:
1. знакомство с криминалистиче-
ским чемоданчиком, его содержи-
мым и порядком его использования 
для сбора доказательств, а также 
методами снятия отпечатков паль-
цев;
2. лазерный тир: его устройство и 
умение обращаться с оружием

не 
ограни-
ченно

9-11 
классы

45 минут Только в корпусе 
ТУСУРа по адресу 
ул. Красноармей-
ская, 146

Лекция 
«Безопасность 
в сети Интернет»

лекция с презентацией о существу-
ющих угрозах безопасности личных 
данных, способах взлома и доступ-
ных средствах защиты.

10-40 
человек 

6-11 
класс 

45 минут Выездная лекция 
на территории 
школы

для 
проведения 
мастер-
класса 
нужен 
проектор 
с экраном,
компьютер
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

фаКультет инноваЦионных технологий

Лекция 
«Профессии 
будущего»

лекция о том, какие технологии и 
какие профессии ждут нас в буду-
щем, какие компетенции будут вос-
требованы?

10- 20 
человек

6-11 
класс

30 минут В корпусе ТУСУРа 
по адресу 
ул. Вершинина, 
74/ или выездная 
лекция 
на территории 
школы

необходима 
техника для  
демонстра-
ции презен-
тации 
и видео

Мастер-класс 
«Из чего сделан 
умный робот?
Робототехнические 
платформы вчера, 
сегодня, завтра»

на мастер-классах школьники смо-
гут узнать о развитии робототехники 
в стране и в мире, заглянуть «внутрь 
робота», познакомиться с аппарат-
ными и программными платформа-
ми и сетевыми технологиями необ-
ходимыми для разработки «умных 
устройств» 

10- 20 
человек

1-11 
класс

40 минут Выездной 
мастер-класс 
на территории 
школы

Согласовать 
дату 
и возраст 
участни-
ков за один 
месяц до 
мастер-
класса

Мастер-класс 
«Зачем утюгу 
интернет или 
будущее интернет-
вещей»

от 10 до 20 
человек

с 1 по 11 
класс

20 -60 
минут

Выездной 
мастер-класс 
на территории 
школы

Согласовать 
дату и воз-
раст участ-
ников за 
один месяц 
до мастер-
класса
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

юРидичеСКий фаКультет

Мастер-класс 
«Школа живого 
права»

на мастер-классе школьники зани-
маются разбором конкретных пра-
вовых ситуаций, анализом законо-
дательства, а также принимают уча-
стие в процессе «снятия отпечатков 
пальцев»

15-20 
человек 

10-11 
классы

45 минут 
-1,5 часа

В корпусе 
ТУСУРа по адресу 
ул. Красноармей-
ская, 146/ или 
выездной мастер-
класс на террито-
рии школы

мастер-
класс 
только для 
гуманитар-
ных клас-
сов. 
для прове-
дения 
необходимо 
мультиме-
дийный 
кабинет.
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения 

(если есть 
особые 

требования, 
например
«по заявке 

групп»)

эКономичеСКий фаКультет

Бизнес-игра 
«Денежный поток» 
или финансовый 
квест «Деньги 
работают»

бизнес-игра «денежный поток» или 
финансовый квест «деньги работа-
ют»

15- 32 
человека

9-11 
класс

от 1,5 часов 
и более

В корпусе 
ТУСУРа 
по адресу ул. 
Красноармейская, 
146/ или 
выездная игра 
на территории 
школы

Игра 
«Необитаемый 
остров»

во время игры школьники научатся 
управлять ресурсами, планировать 
и достигать целей

12 или 18 
человек

10-11 
класс

45 минут В корпусе 
ТУСУРа 
по адресу ул. 
Красноармейская, 
146/ или 
выездная игра 
на территории 
школы

Кейс 
по тайм-
менеджменту

школьников научат  основам управ-
ления временем: как правильно 
планировать свою жизнь

не ограни-
чено

10-11 
класс

45 минут В корпусе 
ТУСУРа 
по адресу ул. 
Красноармейская, 
146/ или 
выездная игра 
на территории 
школы

может 
быть как 
командной, 
так 
и индиви-
дуальной

Тренинг 
«Управляй своими 
личными 
финансами» 

тренинг научит участников основам 
грамотного финансового поведе-
ния, и навыкам управления личным 
бюджетом

 не огра-
ничено

10-11 
класс

45 минут 
-1,5 часа

В корпусе 
ТУСУРа 
по адресу ул. 
Красноармейская, 
146/ или 
выездная игра 
на территории 
школы

Семинар 
«Криптовалюты 
и блокчейн 
технологии» 

блокчейн технологии - это актуаль-
ное направление развития цифро-
вой экономики. Разберемся, что та-
кое блокчейн, как устроены крипто-
валюты и узнаем какое цифровое 
будущее нас ждет

не ограни-
чено

10-11 
класс

45 минут 
-1,5 часа

В корпусе 
ТУСУРа 
по адресу ул. 
Красноармейская, 
146/ или 
выездная игра 
на территории 
школы
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название опиСание
КоличеСтво  
учаСтниКов

возРаСтная  
КатегоРия

длительноСть

меСто пРоведения/ 
возможноСть  

пРовеСти  меРопРиятие  
на выезде

уСловия 
пРоведения (если 

есть 
особые 

требования, 
например

«по заявке групп»)

Экскурсия 
на предприятие 

на экскурсии школьникам расска-
жут об истории и деятельности пред-
приятия «научно-производственный 
центр «полюс» – предприятия го-
скорпорации «Роскосмос», входя-
щего в состав интегрированной 
структуры ао «информационные 
спутниковые системы».
экскурсия пройдет в помещениях 
научных подразделений, в произ-
водственных цехах и на испытатель-
ном центре

группы 
от 5 до 10 
чел. 
возмож-
но одно-
времен-
ное посе-
щение 2х 
групп

9-11 
классы

1,5-2 часа На территории 
АО «НПЦ «Полюс» 
по адресу 
г. Томск, 
пр. Кирова, 56в

профильные 
классы: 
физико-мате-
матические, 
информационные, 
технические. 
время проведения  
необходимо 
согласовать 
заранее: 
не позднее,  чем  
за одну неделю 
необходимо подать 
заявку в туСуР или 
в ао «нпЦ «полюс»

Информационно-
ознакомительное 
выступление  на 
родительском 
собрании

представитель ао «нпЦ «полюс» 
расскажет о предприятии, а также о 
приоритетных направлениях подго-
товки специалистов в вузах и   воз-
можности целевого обучения. отве-
тит на вопросы родителей.

любое 9-11 
классы

5-7 минут Только 
на территории 
школы

профильные 
классы: физико-
математические, 
информационные, 
технические

Профориентаци-
онный квест

игра, в которой участники оказыва-
ются в ситуации решения коллек-
тивной задачи. школьникам пред-
лагаются разные задания профо-
риентационной направленности. 
Каждый участник или получает ин-
дивидуальную роль, или выполняет 
коллективное задание. в ходе игры 
участники имеют возможность по-
чувствовать себя в конкретной про-
фессиональной деятельности, что 
способствует более осознанному 
выбору будущей профессии

Команды 
от 5 до 8 
чел. 
макси-
мальное 
количе-
ство 
команд - 
две

9-11 
классы

1,5-2 часа На территории 
АО «НПЦ «Полюс» 
по адресу 
г. Томск, 
пр. Кирова, 56в

профильные 
классы: физико-
математические, 
информационные, 
технические. время 
проведения  необ-
ходимо согласовать 
заранее: не позднее,  
чем  за одну неделю 
необходимо подать 
заявку в туСуР или 
в ао «нпЦ «полюс»

Конкурс научно-
технических и 
творческих 
проектов 
по космонавтике

участники конкурса представляют 
свои идеи в виде проектов по сек-
циям: 
- научно-техническая секция;
- историческая секция;
- творческая секция. 
в проектах оценивается оригиналь-
ность идеи, масштабность под-
хода к исследованию и тщатель-
ность проработки темы. по итогам 
конкурса победители награждают-
ся дипломами финалистов, а также 
получат приглашение на целевое 
обучение по приоритетным для ао 
«нпЦ «полюс» направлениям 
в ведущие вузы г. томска

не ограни-
ченно. 
призовых 
мест - три

9-11 
классы

заявки 
принимают-
ся в тече-
ние учеб-
ного года. 
Сроки 
защиты 
проектов 
март-
апрель

Защита проектов 
на территории 
АО «НПЦ «Полюс» 
по адресу 
г. Томск, 
пр. Кирова, 56в

профильные 
классы: 
физико-
математические, 
информационные, 
технические, 
общеобразова-
тельные
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ПО ВОПРОСАм ОРгАНИЗАцИИ 
мЕРОПРИЯТИй ОБРАщАТЬСЯ 
в  приемную комиссию  Томского 
государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники   

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, кабинет 131,  
тел. 8 (800) 775 90 25 (звонок по России бесплатный), 
тел. и факс +7 (3822) 900 100,  
 
ОТВеТСТВеННые за ПРОВедеНие меРОПРияТий −  
Нестерова Ольга Викторовна  
ovn@main.tusur.ru.  

Колесник анастасия Викторовна 
anastasiya_kolesnik@main.tusur.ru




