
«Страна  
  ТГУ» Городская 

программа  
для школьников

2020/21 учебный год



Департамент  
образования  
Администрации  
города Томска

Экскурсионно-просветительский  
центр ТГУ приглашает школьников  
5–11-х классов принять участие 
в реализации городской программы 
воспитания и дополнительного 
образования «Страна ТГУ»

Цель программы 
познакомить школьников с Томским 
государственным университетом —  
ведущим вузом нашего города и страны, 
обладающим современным образовательным 
и культурно-просветительским ресурсом.

Задачи
•	 познакомить школьников с ТГУ,  

его историей, традициями и перспективами 
развития, с университетскими музеями, 
факультетами и выдающимися личностями, 
формирующими будущее университета

•	 продемонстрировать школьникам 
многообразие профессиональных 
возможностей и специальностей, которые 
можно освоить, обучаясь в университете

•	 создать условия для осознанного выбора 
будущей профессии, самоопределения 
и самореализации личности

•	 привлечь абитуриентов ТГУ  
из числа участников программы

•	 расширить и углубить знания в области 
общественных, естественных, 
гуманитарных, технических и точных наук

•	 развить кругозор и эрудицию школьников
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В 2020/21 учебном году программа реализуется 
по трем образовательным направлениям

«Знакомство с ТГУ» —
для школьников, специализирующихся 
на общеобразовательном профиле подготовки 

«Нешкольная история» —
для школьников, изучающих гуманитарные 
и общественные дисциплины

«Науки о природе» —
для школьников, изучающих дисциплины 
естественно-научного цикла
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Информация  
для участников программы
1.  Для успешной реализации программы необходимо принять

участие в 4–6 мероприятиях в течение учебного года.

2.  В 2020/21 учебном году предусмотрена возможность
участия в мероприятиях программы в очном (офлайн)
или дистанционном форматах, в зависимости от текущей
эпидемиологической ситуации.

3.  Для участия в программе необходимо зарегистрироваться
на сайте ЭПЦ ТГУ museum.tsu.ru (раздел «Школьникам» —
подраздел «Заявка на участие в программе «Страна ТГУ»).

4.  «День музеев ТГУ» — новый формат работы в программе,
позволяющий принять участие в нескольких мероприятиях
за один визит в университет. Для этого необходимо подать
заявку методисту ЭПЦ ТГУ, который поможет составить план
посещения.

5.  Экскурсии, музейные и практические занятия проводятся
платно. Концерты, практикумы, профориентационные
мероприятия и массовые акции проводятся бесплатно.
Бесплатно проводятся и мероприятия, организованные
в дистанционном формате.

6.  Сроки проведения и список мероприятий в рамках
программы могут быть скорректированы.

7.  Педагогам, организовавшим участие школьников в четырех
мероприятиях программы, вручается сертификат, в пяти
и более мероприятиях – сертификат и благодарность.
Форма сертификата для школьников предоставляется
в электронном виде.

8.  Участие в научных конференциях, мероприятиях и акциях
Управления нового набора, а также работа в волонтерской
группе «Друзья музеев ТГУ» входят в список
индивидуальных достижений абитуриента, за которые при
поступлении в ТГУ начисляются дополнительные баллы
(«Правила приёма в ТГУ. Приложение 6.1»).
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Мероприятия для участников  
программы всех направлений

Выставки музеев и Научной библиотеки ТГУ
Участников программы ожидает цикл тематических экскурсий 
по выставкам музеев и Научной библиотеки ТГУ

• «Меценаты и первые коллекции музеев 
Императорского Томского университета»

• «Эпоха офлайн: учебные пособия
Томского университета»

•  «Книги и плакаты периода Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)»

•  «Материалы и документы из архива
и библиотеки Г.Н. Потанина»

•  «Традиции побеждать»: выставка, посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне



Профориентационные мероприятия
Профориентационные мероприятия предполагают углубленное 
знакомство с факультетами и институтами ТГУ и помогут 
школьникам в осознанном выборе будущей профессии

• Профориентационные встречи в школах
со старшеклассниками, педагогами и родителями
(выезд представителей ЭПЦ и сотрудников
Управления нового набора ТГУ в школы по заявкам
родителей и педагогов)

•  Общеуниверситетские профориентационные
мероприятия

Просветительские мероприятия
Для старшеклассников, студентов, сотрудников и гостей 
университета проводятся встречи с выдающимися учеными 
университета, основателями научных школ, добившимися 
значительных успехов в науке

•  «Хранители памяти»: просветительские мероприятия,
знакомящие с прославленными личностями в истории
университета

• «Встречи без галстуков»: встречи с выдающимися
учеными ТГУ
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Концерты-лектории и музыкальные мероприятия 
Института искусств и культуры ТГУ
В течение учебного года участники городской программы 
«Страна ТГУ» могут посещать музыкальные мероприятия 
(фестивали, концерты-лектории и вечера), подготовленные 
студентами и сотрудниками ИИК ТГУ. Актуальная 
информация о времени, дате и формате проведения 
мероприятий музыкальной программы ИИК ТГУ будет 
своевременно предоставлена всем участникам. 
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•	 «Университетский	
историко-архитектурный	
комплекс»:	экскурсия 
по Университетской роще  
и кампусу ТГУ

•	 «Alma	mater»: экскурсия 
по главному корпусу 
университета

•	 «Библиосад»: экскурсия 
по Научной библиотеке ТГУ 

•	 «Прошлое	и	настоящее	
Томского	университета:	
из	XIX	в	XXI	век»: экскурсия 
в Музее истории ТГУ

•	 «Культура	и	быт	
коренных	народов	
Сибири»: экскурсия в Музее 
истории, археологии 
и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского

•	 «Мир	минералов»:	
экскурсия 
в Минералогическом музее 
им. И.К. Баженова

•	 «Современные	научные	
представления	
о	развитии	жизни	
на	Земле»: экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее им. В.А. Хахлова

Направление  
«Знакомство с ТГУ»
Направление «Знакомство с ТГУ» рекомендовано 
для школьников, специализирующихся 
на общеобразовательном профиле подготовки.
Направление включает два модуля

1. «Знакомство с университетом» –  
для обучающихся 5–8 классов

2. «Первый шаг к выбору профессии» –  
для обучающихся 9–11 классов

Образовательный модуль «Университетские музеи» 
для учащихся 5–8 классов

Обзорные экскурсии
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• «Разнообразие
животного
мира»:	экскурсия
в Зоологическом музее

• «От	Ботанического
музея	Императорского
Томского	университета
к	Гербарию	ТГУ»:
экскурсия в Гербарии
им. П.Н. Крылова

• «Путешествие
по	оранжереям
старейшего	за	Уралом
ботанического	сада»:
экскурсия в Сибирском
ботаническом саду

Тематические 
экскурсии

• «Первый	университет
Сибири»: экскурсия
в Музее истории ТГУ

• «Университет
студенческий»:
экскурсия в Музее
истории ТГУ

• «Наука	минералогия
и	ее	роль	в	развитии
экономики
и	промышленности»:
экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

• «Наука	палеонтология
и	ее	значение»:	экскурсия
в Палеонтологическом
музее им. В.А. Хахлова

• «История	Гербария	ТГУ»:
экскурсия в Гербарии
им. П.Н. Крылова
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• «Путешествие
во	времени»:	экскурсия
в Музее книги Научной
библиотеки ТГУ

• «Здесь	живут	книги»:
экскурсия в хранилище
Научной библиотеки ТГУ

Музейные 
и практические 
занятия

• История	письменности:
занятие Научной
библиотеки ТГУ

• История	бумаги: занятие
Научной библиотеки ТГУ

• С	чего	начиналась
книга: занятие Научной
библиотеки ТГУ

• Тайны	книжной
иллюстрации: занятие
Научной библиотеки ТГУ

• Читаем.	Воображаем.
Создаем: занятие
Научной библиотеки ТГУ

• Открытый	урок
китайского	языка:
занятие Института
Конфуция ТГУ

• Искусство	китайской
каллиграфии:	занятие
Института Конфуция ТГУ

• Бумажные	узоры:
занятие Института
Конфуция ТГУ

• Китайские	тетради:
занятие Института
Конфуция ТГУ
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Практикумы

«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
Музея истории, археологии 
и этнографии Сибири  
им. В.М. Флоринского, 
факультета исторических 
и политических наук 
и Института Конфуция ТГУ

«Живая Земля»: 
практикум по 
естественно-научным 
дисциплинам
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
Биологического института, 
геолого-географического 
факультета и Сибирского 
ботанического сада

Научные  
конференции

«Старт в Науку» 
Региональная научно-
практическая конференция 
Биологического института 
ТГУ c участием школьников 
Томска, области и других 
регионов

«Вопросы истории, 
археологии, 
политических наук 
и регионоведения»
XVI Всероссийская научная 
конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых факультета 
исторических и политических 
наук ТГУ с участием 
школьников Томской области 
и других регионов Сибири



Обзорные экскурсии
•	 «Университетский	

историко-архитектурный	
комплекс»:	экскурсия 
по Университетской роще 
и кампусу ТГУ

•	 «Alma	Mater»: экскурсия 
по главному корпусу 
университета

•	 «Библиосад»: экскурсия 
по Научной библиотеке ТГУ

•	 «Прошлое	и	настоящее	
Томского	университета:	
из	XIX	в	XXI	век»: экскурсия 
в Музее истории ТГУ

Образовательный модуль «Первый шаг к выбору 
профессии» для обучающихся 9–11 классов
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•	 «Культура	и	быт	коренных	
народов	Сибири»:	экскурсия  
в Музее истории, археологии 
и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского

•	 «Мир	минералов»:	
экскурсия 
в Минералогическом музее 
им. И.К. Баженова

•	 «Современные	научные	
представления	о	развитии	
жизни	на	Земле»:	экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее им. В.А. Хахлова

•	 «Разнообразие	животного	
мира»:	экскурсия 
в Зоологическом музее

•	 «От	Ботанического	музея	
Императорского	Томского	
университета	к	Гербарию	
ТГУ»:	экскурсия в Гербарии 
им. П.Н. Крылова



• «Здесь	живут	книги»:
экскурсия в хранилище
Научной библиотеки ТГУ

Музейные 
и практические занятия

• Культура	оформления
учебных	работ.
Лаборатория
правильного	оформления
и	представления	учебной
работы	в	школе:	занятие
Научной библиотеки ТГУ

• Информационный
серфинг.	Мастерская
по	продуктивному
поиску	информации
в	интернете:	занятие
Научной библиотеки ТГУ
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• «Путешествие
по	оранжереям
старейшего	за	Уралом
ботанического	сада»:
экскурсия в Сибирском
ботаническом саду ТГУ

Тематические 
экскурсии

• «Первый	университет
Сибири»:	экскурсия
в Музее истории ТГУ

• «Университет
студенческий»: экскурсия
в Музее истории ТГУ

• «Наука	минералогия
и	ее	роль	в	развитии
экономики
и	промышленности»:
экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

• «Наука	палеонтология
и	ее	значение»: экскурсия
в Палеонтологическом
музее им. В.А. Хахлова

• «История	Гербария	ТГУ»:
экскурсия в Гербарии
им. П.Н. Крылова

• «Путешествие
во	времени»:	экскурсия
в Музее книги Научной
библиотеки ТГУ



•	 Как	лопнуть	свой
информационный
пузырь:	занятие
Научной библиотеки ТГУ

• Секреты	умных
презентаций:
занятие факультета
исторических
и политических наук

• Искусство	тайм-
кипинга: занятие
факультета
исторических
и политических наук

Практикумы

«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный 
сотрудниками 
факультета исторических 
и политических наук, 
Института Конфуция ТГУ

«Живая Земля»: 
практикум 
по естественно-
научным дисциплинам
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный 
сотрудниками 
Биологического института, 
геолого-географического 
факультета и Сибирского 
ботанического сада ТГУ
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Научные  
конференции
«Старт в Науку» 
Региональная научно-
практическая конференция 
Биологического института 
ТГУ c участием школьников 
Томска, области и других 
регионов

«Вопросы истории, 
археологии, 
политических наук 
и регионоведения» 
XVI Всероссийская научная 
конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых факультета 
исторических и политических 
наук ТГУ с участием 
школьников Томской области 
и других регионов Сибири



Концерты-лектории  
и музыкальные мероприятия  
Института искусств и культуры ТГУ
Все, кто интересуется музыкой, ее историей и жанрами, 
хочет научиться слушать музыкальные произведения 
разных стилей, могут побывать на концертах-лекториях, 
музыкальных и поэтических вечерах, фестивалях 
и музыкальных спектаклях, подготовленных студентами 
и сотрудниками института.

Время проведения: октябрь–май 

Место проведения: Актовый зал главного корпуса ТГУ

Участники мероприятия: учащиеся 5–11 классов, 
участники программы «Страна ТГУ»
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Направление  
«Нешкольная история»
Направление «Нешкольная история» 
рекомендовано для школьников, специализирующихся 
на изучении гуманитарных и общественных дисциплин. 
Направление включает два образовательных модуля

1. «Исторические науки» —
для обучающихся 5–8 классов

2. «Путь в мир науки» —
для обучающихся 9–11 классов

Образовательный модуль «Исторические 
науки» для учащихся 5–8 классов

Обзорные экскурсии
•	 «Университетский

историко-
архитектурный
комплекс»: экскурсия
по Университетской роще
и кампусу ТГУ

•	 «Alma	Mater»: экскурсия
по главному корпусу
университета

•	 «Библиосад»:
экскурсия по Научной
библиотеке ТГУ

•	 «Прошлое	и	настоящее
Томского	университета:
из	XIX	в	XXI	век»:	экскурсия
в Музее истории ТГУ

•	 «Культура	и	быт
коренных	народов
Сибири»:	экскурсия в Музее
истории, археологии
и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского

•	 «Мир	минералов»:
экскурсия
в Минералогическом музее
им. И.К. Баженова
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•	 «Современные
научные	представления
о	развитии	жизни
на	Земле»:	экскурсия
в Палеонтологическом
музее им. В.А. Хахлова

•	 «Разнообразие	животного
мира»: экскурсия
в Зоологическом музее

•	 «От	Ботанического
музея	Императорского
Томского	университета
к	Гербарию	ТГУ»:
экскурсия в Гербарии
им. П.Н. Крылова

•	 «Путешествие
по	оранжереям
старейшего	за	Уралом
ботанического	сада»:
экскурсия в Сибирском
ботаническом саду ТГУ

Тематические 
экскурсии

•	 «Культура	древних
обитателей	Сибири»:
экскурсия в Музее
истории, археологии
и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского

•	 «В	гостях
у	аборигенов	Сибири»:
экскурсия в Музее
истории, археологии
и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского

•	 «Камень	и	человек»:
экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

•	 «Цветные	и	поделочные
камни	в	жизни
людей»: экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

•	 «Животные	и	их	роль
в	природе	и	жизни
человека»: экскурсия
в Зоологическом музее
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•	 «Путешествие	
во	времени»: экскурсия 
в Музее книги Научной 
библиотеки ТГУ

•	 «Здесь	живут	книги»:	
экскурсия в хранилище 
Научной библиотеки ТГУ

Музейные 
и практические занятия

•	 Шаман	и	бубен:	
занятие Музея 
истории, археологии 
и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского

•	 Что	изучают	археологи: 
занятие Музея 
истории, археологии 
и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского

•	 Антропология	
в	действии:	занятие 
факультета исторических 
и политических наук

•	 Основы	геральдического	
письма: занятие 
Экскурсионно-
просветительского центра

•	 Китайские	узелки	
счастья:	занятие 
Института Конфуция ТГУ

•	 Тайны	китайской	
кулинарии: занятие 
Института Конфуция ТГУ

•	 Китайская	чайная	
церемония:	занятие 
Института Конфуция ТГУ

•	 Бумажные	узоры:	занятие 
Института Конфуция ТГУ

•	 Китайские	тетради:	
занятие Института 
Конфуция ТГУ

•	 Тайны	книжной	
иллюстрации: занятие 
Научной библиотеки ТГУ

•	 С	чего	начиналась	
книга?: занятие Научной 
библиотеки ТГУ

•	 История	бумаги: занятие 
Научной библиотеки ТГУ

Практикум
«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
факультета исторических 
и политических наук, 
Института Конфуция ТГУ

Научная  
конференция
«Вопросы истории, 
археологии, 
политических наук 
и регионоведения» 
XVI  Всероссийская научная 
конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых факультета 
исторических и политических 
наук ТГУ с участием 
школьников Томской области 
и других регионов Сибири
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Обзорные экскурсии
•	 «Университетский	

историко-архитектурный	
комплекс»: экскурсия
по Университетской роще 
и кампусу ТГУ

•	 «Alma	Mater»: экскурсия
по главному корпусу
университета

•	 «Библиосад»:	экскурсия
по Научной библиотеке ТГУ

•	 «Прошлое	и	настоящее	
Томского	университета:	
из	XIX	в	XXI	век»: экскурсия
в Музее истории ТГУ

•	 «Культура	и	быт
коренных	народов
Сибири»: экскурсия
в Музее истории,
археологии
и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского

•	 «Мир	минералов»:
экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

•	 «Современные	научные
представления
о	развитии	жизни
на	Земле»:	экскурсия
в Палеонтологическом
музее им. В.А. Хахлова

Образовательный модуль 
«Путь в мир науки» для 
обучающихся 9–11 классов

•	 «Разнообразие
животного
мира»: экскурсия
в Зоологическом музее

•	 «От	Ботанического
музея	Императорского
Томского	университета
к	Гербарию	ТГУ»:
экскурсия в Гербарии
им. П.Н. Крылова

•	 «Путешествие
по	оранжереям
старейшего	за	Уралом
ботанического	сада»:
экскурсия в Сибирском

ботаническом саду ТГУ

Тематические 
экскурсии

•	 «Культура	древних
обитателей	Сибири»:
экскурсия в Музее
истории, археологии
и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского

•	 «В	гостях	у
аборигенов	Сибири»:
экскурсия в Музее
истории, археологии
и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского

СТРАНА ТГУ · 19



20 · СТРАНА ТГУ

•	 Пишем	сценарий
исторического	фильма:
занятие факультета
исторических
и политических наук

•	 Революционный	плакат:
занятие Научной
библиотеки ТГУ

•	 Книги	на	страже
Отечества: занятие
Научной библиотеки ТГУ

•	 Дневник	чтения	XXI
века: занятие Научной
библиотеки ТГУ

Практикум 
«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
факультета исторических 
и политических наук, 
Института Конфуция ТГУ

Научная конференция
«Вопросы истории, 
археологии, 
политических наук 
и регионоведения»
XVI Всероссийская научная 
конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых факультета 
исторических и политических 
наук ТГУ с участием 
школьников Томской области 
и других регионов Сибири

•	 «Камень	и	человек»:
экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

•	 «Цветные	и	поделочные
камни	в	жизни
людей»: экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

•	 «Животные	и	их	роль
в	природе	и	жизни
человека»:	экскурсия
в Зоологическом музее

•	 «Путешествие
во	времени»:	экскурсия
в Музее книги Научной
библиотеки ТГУ

•	 «Здесь	живут	книги»:
экскурсия в хранилище
Научной библиотеки ТГУ

Музейные 
и практические занятия

•	 Исторические	термины	–
это	не	скучно: занятие
факультета исторических
и политических наук
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Практикум по истории 
«Искатели прошлого»  
Форма проведения практикума позволяет школьникам 
в рамках одного мероприятия принять участие 
в деловых и интеллектуальных играх, мастер-классах, 
дебатах, викторинах и квестах.

Практикум познавателен и интересен для любителей 
истории, но в первую очередь он знакомит учащихся 
со всем разнообразием направлений подготовки 
факультета исторических и политических наук. 
Участие в нем поможет школьникам расширить 
знания по истории, увидеть мир глазами 
политика, социального антрополога, специалиста 
по регионоведению. Увлекательная «кругосветка» — 
один из лучших форматов профориентационных 
мероприятий в рамках программы «Страна ТГУ».

Время проведения: ноябрь

Место проведения: музеи, Научная библиотека, 
учебные аудитории ТГУ

Участники мероприятия: учащиеся 7–11 классов, 
участники программы «Страна ТГУ» по направлениям 
«Нешкольная история» и «Знакомство с ТГУ»



•	 «Прошлое	и	настоящее
Томского	университета:
из	XIX	в	XXI	век»:
экскурсия в Музее
истории ТГУ

•	 «Культура	и	быт	коренных
народов	Сибири»:
экскурсия в Музее
истории, археологии
и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского

•	 «Мир	минералов»:
экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

Направление  
«Науки о природе»
Направление «Науки о природе» предлагается 
школьникам, специализирующимся  
на дисциплинах естественно-научного цикла. 
Направление включает два модуля

1. «Науки о живой природе» —
для обучающихся 5–8 классов

2. «Путь в мир науки» —
для обучающихся 9–11 классов

Образовательный модуль  
«Науки о живой природе» для учащихся 5–8 классов
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Обзорные экскурсии
•	 «Университетский	

историко-архитектурный	
комплекс»: экскурсия
по Университетской роще 
и кампусу ТГУ

•	 «Alma	Mater»: экскурсия
по главному корпусу
университета

•	 «Библиосад»: экскурсия
по Научной библиотеке



•	 «Современные	научные
представления
о	развитии	жизни
на	Земле»:	экскурсия
в Палеонтологическом
музее им. В.А. Хахлова

•	 «Разнообразие	животного
мира»:	экскурсия
в Зоологическом музее

•	 «От	Ботанического
музея	Императорского
Томского	университета
к	Гербарию	ТГУ»:
экскурсия в Гербарии
им. П.Н. Крылова

•	 «Путешествие
по	оранжереям
старейшего	за	Уралом
ботанического	сада»:
экскурсия в Сибирском
ботаническом саду СТРАНА ТГУ ·23

Тематические 
экскурсии

•	 «Драгоценные	камни	—
дары	животных
и	растений»: экскурсия
в Минералогическом
музее им. И.К. Баженова

•	 «Эволюция	жизни
на	Земле»:	экскурсия
в Палеонтологическом
музее им. В.А. Хахлова

•	 «Мир	вымерших
растений»:	экскурсия
в Палеонтологическом
музее им. В.А. Хахлова

•	 «Адаптация
животных	к	средам
жизни»: экскурсия в
Зоологическом музее

•	 «Путешествие
во	времени»:	экскурсия
в Музее книги Научной
библиотеки

•	 «Здесь	живут	книги»:
экскурсия в хранилище
Научной библиотеки
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Музейные 
практические занятия

•	 Методы	определения
минералов:	занятие
Минералогического музея
им. И.К. Баженова

•	 Динозавры	Западной
Сибири:	занятие геолого-
географического
факультета

•	 Как	изучают	ископаемые
растения:	занятие
Палеонтологического
музея им. В.А. Хахлова

•	 Особенности	поведения
насекомых:	занятие
Биологического
института

•	 Изучение	птиц	методом
кольцевания:	занятие
Зоологического музея

•	 Китайские	тетради:
занятие Института
Конфуция ТГУ

•	 Бумажные	узоры: занятие
Института Конфуция ТГУ

•	 Тайны	книжной
иллюстрации: занятие
Научной библиотеки ТГУ

•	 С	чего	начиналась
книга:	занятие Научной
библиотеки ТГУ

•	 История	бумаги:	занятие
Научной библиотеки ТГУ

«Живая Земля»: 
практикум 
по естественно-
научным дисциплинам
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
Биологического института, 
геолого-географического 
факультета и Сибирского 
ботанического сада ТГУ

Научная конференция

«Старт в Науку» 
Региональная научно-
практическая конференция 
Биологического института ТГУ 
c участием школьников Томска, 
области и других регионов
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Обзорные экскурсии
•	 «Университетский	

историко-архитектурный	
комплекс»: экскурсия 
по Университетской роще 
и кампусу ТГУ

•	 «Alma	Mater»:		
экскурсия по главному 
корпусу университета

•	 «Библиосад»:	экскурсия  
по Научной библиотеке ТГУ

•	 «Прошлое	и	настоящее	
Томского	университета:	
из	XIX	в	XXI	век»: 
экскурсия в Музее 
истории ТГУ

•	 «Культура	и	быт	
коренных	народов	
Сибири»: экскурсия 
в Музее истории, 
археологии 
и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского

•	 «Мир	минералов»: 
экскурсия 
в Минералогическом 
музее им. И.К. Баженова

•	 «Современные	научные	
представления	
о	развитии	жизни	
на	Земле»:	экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее им. В.А. Хахлова

Образовательный модуль «Первый шаг к выбору 
профессии» для обучающихся 9–11 классов

•	 «Разнообразие	животного	
мира»: экскурсия 
в Зоологическом музее

•	 «От	Ботанического	
музея	Императорского	
Томского	университета	
к	Гербарию	ТГУ»:	
экскурсия в Гербарии 
им. П.Н. Крылова

•	 «Путешествие	
по	оранжереям	
старейшего	за	Уралом	
ботанического	сада»:	
экскурсия в Сибирском 
ботаническом саду ТГУ

Тематические 
экскурсии

•	 «Полезные	
ископаемые	Томской	
области»:	экскурсия 
в Минералогическом 
музее им. И.К. Баженова

•	 «Минералы,	«рождающие	
металл»:	экскурсия 
в Минералогическом 
музее им. И.К. Баженова

•	 «Синтетические	
камни,	их	роль	
в	ювелирных	изделиях	
и	технике»:	экскурсия 
в Минералогическом 
музее им. И.К. Баженова
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•	 «Растительный	
и	животный	
мир	палеозоя	
Сибири»:	экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее им.  В.А. Хахлова

•	 «Красная	книга»	Томской	
области»:	экскурсия 
в Зоологическом музее

•	 «Растения	Западной	
Сибири»:	экскурсия-
лекция в Гербарии 
им. П.Н. Крылова

•	 «Путешествие	
во	времени»:	экскурсия 
в Музее книги Научной 
библиотеки ТГУ

•	 «Здесь	живут	книги»:	
экскурсия в хранилище 
Научной библиотеки ТГУ

Музейные 
и практические занятия

•	 Искатели	самоцветов:	
диагностика	
минералов:	занятие 
Минералогического музея 
им. И.К. Баженова

•	 Органический	
мир	палеозойских	
морей:	занятие 
Палеонтологического 
музея им. В.А. Хавлова

•	 Правила	составления	
гербария:	занятие 
Гербария им. П.Н. Крылова

•	 Через	тернии	к	дёрну:	
занятие Почвенного музея

«Живая Земля»: 
практикум 
по естественно-
научным дисциплинам
Комплекс практических 
занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
Биологического института, 
геолого-географического 
факультета и Сибирского 
ботанического сада ТГУ

Научная конференция

«Старт в Науку» 
Региональная научно-
практическая конференция 
Биологического института 
ТГУ c участием школьников 
Томска, области и других 
регионов
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Практикум по естественно-научным 
дисциплинам «Живая Земля» 
Формат практикума позволяет школьникам в рамках 
одного мероприятия принять участие в мастер-классах, 
лекциях-экскурсиях и лекциях-практикумах, квестах 
и дискуссиях, интерактивных и практических занятиях. 
Практикум дает школьникам возможность приобрести 
новые знания, познакомиться с направлениями подготовки 
Биологического института и геолого-географического 
факультета, пообщаться с преподавателями и студентами 
университета. 

Юные любители природы смогут попробовать себя 
в исследовательской деятельности, освоить навыки 
биологов, минералогов, палеонтологов, картографов, 
почвоведов, физиологов, генетиков и специалистов  
других естественных наук.

Время проведения: март

Место проведения: музеи, Научная библиотека,  
учебные аудитории ТГУ  

Участники мероприятия: учащиеся 7–11 классов, 
участники программы «Страна ТГУ» по направлению 
«Науки о природе» и «Знакомство с ТГУ» 
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СТАРОЕ 
ЗД АНИЕ  
НБ ТГУ

НОВОЕ  
ЗД АНИЕ
НБ ТГУ

Научная библиотека ТГУ, 
пр. Ленина, 34а,  
старое здание

Музей книги 
Научной библиотеки 
университета
Основан в 1945 г.
1 этаж, каб. 8

Экспозиционный зал 
музеев ТГУ в Научной 
библиотеке
Открыт в 2019 г.
2 этаж, каб. 17

Музеи и выставочные 
площадки Томского 
государственного 
университета
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ПРОСПЕК Т ЛЕНИНА

УНИВЕРСИТЕТСК А Я  
РОЩ А

ГЛАВНЫЙ  
КОРПУС  
ТГУ

Главный корпус ТГУ, пр. Ленина, 36 
Музей истории ТГУ Основан в 1984 г.
2 этаж, ауд. 231

Музей истории, археологии и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского Основан в 1882 г.
2 этаж, ауд. 225

Минералогический музей им. И.К. Баженова  
Основан в 1888 г.
1 этаж, ауд. 142

Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова
Выделился из состава Минералогического кабинета в 1926 г.
2 этаж, ауд. 234

Зоологический музей Основан в 1888 г.
1 этаж, ауд. 122, 125

Гербарий им. П.Н. Крылова Основан в 1885 г.
2 этаж, ауд. 222

Экспозиционная площадка музеев  
в главном корпусе ТГУ Открыта в 2019 г. 
2 этаж
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Добровольцы волонтерской 
группы могут проявить себя 

• в организации 
экскурсий, музейных 
занятий, практикумов 
для школьников, 
просветительских  
встреч и т.д.

• в организации 
всероссийских, 
общегородских 
и общеуниверситетских 
акций «Университетские 
музеи – детям», «Ночь 
музеев», «Ночь абитуриента», 
«День томича» и т.д.

• в подготовке выставок 

• в подготовке 
фоторепортажей 
и материалов для 
социальных сетей

Сотрудники ЭПЦ ТГУ готовы 
рассмотреть инициативы 
школьников.

Участие в работе команды  
«Друзья музеев ТГУ» позволит 

• найти новых друзей 
и единомышленников 

• получить навык командной работы 

• приобрести знания, компетенции 
и практические навыки в новых 
сферах деятельности

• познакомиться  
с университетской жизнью, 
сотрудниками и студентами 

• получить бонусы для формирования 
личного портфолио*

*Входит в список индивидуальных достижений 
абитуриента, за которые при поступлении 
в ТГУ начисляются дополнительные баллы 
(«Правила приёма в ТГУ. Приложение 6.1»)

Томский государственный университет  
приглашает школьников включиться в работу 
волонтерской команды «Друзья музеев ТГУ».

 Команда музейных  
 волонтеров «Друзья музеев ТГУ» 
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Кураторы программы
Экскурсионно-просветительский центр ТГУ
Мусафирова Анастасия Константиновна, директор

Крылова Диана Дмитриевна, методист, куратор программы

Музеи университета
Кузоро Кристина Александровна,  
заведующая Музеем истории ТГУ

Коробейников Илья Николаевич, заведующий Музеем истории, 
археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского

Свешникова Валентина Леонтьевна,  
заведующая Минералогическим музеем им. И.К. Баженова

Москаленко Валерия Александровна,  
заведующая Палеонтологическим музеем им. В.А. Хахлова

Гербарий им. П.Н. Крылова
Гуреева Ирина Ивановна, заведующая Гербарием 
им. П.Н. Крылова, доктор биологических наук, профессор

Научная библиотека ТГУ
Васильев Артем Викторович, директор

Институт искусств и культуры ТГУ
Казанцев Михаил Вячеславович, старший преподаватель  
кафедры хорового дирижирования и вокального искусства

Институт Конфуция ТГУ
Данков Артем Георгиевич, директор

Управление нового набора ТГУ
Павлов Евгений Владимирович, начальник управления

Департамент образования администрации Города Томска
Евжик Ирина Станиславовна, методист отдела 
по дополнительному образованию детей Департамента  
образования администрации Города Томска

Заявки на мероприятия принимаются на сайте ЭПЦ ТГУ 
museum.tsu.ru (раздел «Школьникам» — подразделы  
«Заявки на экскурсии» и «Заявки на музейные занятия»)

http://museum.tsu.ru


Тел.: 52-98-34
E-mail: mustsu@mail.tsu.ru
Сайт: museum.tsu.ru
VK: https://vk.com/museumtsu
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/tsumuseum
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