
 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

 

 

 

Дата и время: 23.01.2022 г. 

Время Содержание Место 

10.00-11.00 Регистрация участников ДОД фойе 

11.00-11.35 

Торжественное открытие 

- Приветствие директора филиала РГППУ в г. Нижнем 

Тагиле Райхерт Татьяны Николаевны  

Творческие номера студентов  

актовый зал 

       11.35-12.30  

 

Особенности приема в 2022 г.   

Сизоненко Екатерина Владимировна, ответственный 

секретарь приемной комиссии 

Презентации факультетов  

- ФФМК 

- ФХО 

- ФППО 

- ФСБЖ 

- ФЕМИ 

- СГФ 

Презентация программ довузовской подготовки 

Гаврилова Оксана Юрьевна, директор Центра 

дополнительного профессионального образования 

Презентация студенческих отрядов 

Максимов Данил Дмитриевич, директор Центра 

развития молодежных инициатив 

         12.35-14.00 

 

Экскурсии на факультеты и профессиональные пробы по 

направлениям образовательных программ 

Факультет филологии и межкультурной коммуникации 

Родин Олег Федорович, декан факультета 

- Презентация образовательных программ. «Языки, 

литература и медиакоммуникации – Ваш путь к 

успеху!», О. Ф. Родин, декан факультета 

- Филологический квиз (иностранные языки, русский 

язык, литература, медиакоммуникации), 

Ю. А. Фомина, доцент кафедры иностранных языков и 

русской филологии; Т. В. Аникина, заместитель декана 

по профориентационной работе 

- Презентация деятельности студентов. «Решись быть 

мудрым!», Е. Федоренко, студенческий декан 

факультета, Г. Теймурова, заместитель студенческого 

декана факультета 

ауд. 222 В 

ФФМК 

 

Факультет художественного образования 

Кузнецова Наталья Сергеевна, декан факультета 

- Презентация «ХГФ - ФХО: вчера, сегодня, завтра», 

Н.С. Кузнецова, декан факультета  

- Презентация «Требования к вступительным 

Конференц-зал 



творческим экзаменам (рисунок, композиция)»,  

Р.Р. Мамутов, заместитель декана по 

профориентационной работе 

Факультет психолого-педагогического образования 

Ломаева Марина Валентиновна, декан факультета 

-Экскурсия по факультету «Здесь тебя научат многому 

интересному и полезному!», М.В. Ломаева, декан 

факультета и студенческий актив ФППО 

-Профессиональная проба «Тренинг в деятельности 

педагога-психолога», С.А. Лысуенко, кандидат 

психологических наук 

-Мастер-класс «Путешествие в Зазеркалье», М.В. 

Манакова, кандидат педагогических наук, доцент 

-Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования», 

И.Б. Ческидова, кандидат педагогических наук, доцент 

ауд. 222Б, 

104Б, 

112Б 

ФППО 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности 

Неймышев Алексей Викторович, декан факультета  

Профпробы 

-основы Геодезии (работа с геодезическим 

оборудованием)  

- работа с геоинформационными системами 

- основы радиосвязи, Л. Н. Грохотов, Д.А.Скупкин, 

старший преподаватели кафедры безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры 

ауд. 403 ФСБЖ   

Факультет естествознания, математики и информатики 

Жуйкова Татьяна Валерьевна, декан факультета 

-Презентация образовательных программ факультета,  

Т.В. Жуйкова, декан факультета 

-«Знакомься, выбирай – мы ждём именно тебя!»,  

О.В.Полявина, заведующий кафедрой, Т.Ю.Паршина, 

заместитель декана по профориентационной работе 

-Квест по факультету, М.В.Мащенко, заведующий 

кафедрой, Е.В. Вязовова, доцент кафедры 

ауд.301а 

ФЕМИ 

Социально-гуманитарный факультет 

Даренская Ирина Викторовна, декан факультета 

-Экспресс диагностика профессиональных намерений 

старшеклассников, 

О.В.Калашникова, кандидат психологических наук 

-Тренинг «Медиатор-профессия настоящего и 

будущего», Н.А.Тарасова, кандидат исторических наук, 

заместитель декана, Т.Ю. Основина кандидат 

педагогических наук, доцент 

- Ворк-шоп «Учитель нового поколения – какой он?», 

А.М. Олешкова, кандидат исторических наук, доцент 

- Практикум «Как прокачать свой индивидуальный 

проект», И.В.Даренская, декан факультета 

ауд. 

107к, 

108к,207к,303к,  

СГФ 

 

 

 


