
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

Об организации экскурсионной программы 

для обучающихся учреждений общего образования 

«Лето в музеях ТГУ» 

 

В целях знакомства обучающихся учреждений общего образования с музеями 

университета, формирования у них устойчивого интереса к наукам и университету 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие экскурсионную программу для обучающихся 

учреждений общего образования «Лето в музеях ТГУ» (Приложение). 

2. Директорам и заведующим Зоологического, Палеонтологического, 

Минералогического музеев, Музея истории ТГУ, Музея археологии и этнографии 

Сибири, Музея истории физики, заведующему отделом рукописей и книжных 

памятников и директору учебного центра научной библиотеки организовать работу 

с обучающимися в рамках экскурсионной программы. 

3. Деканам исторического, геолого-географического, физического факультетов, 

директорам биологического института и Научной библиотеки оказывать 

всестороннее содействие в реализации экскурсионной программы «Лето в музеях 

ТГУ». 

4. Назначить ответственным за реализацию экскурсионной программы «Лето в 

музеях ТГУ» директора Экскурсионно-просветительского центра музеев 

Л.В. Панкратову. 

5. Контроль за исполнением приказа возлагается на проректора по научной работе 

И.В. Ивонина. 

 

Ректор  Э.В. Галажинский 

 



 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

Об организации экскурсионной программы 

для обучающихся учреждений общего образования 

«Лето в музеях ТГУ» 

 

В целях знакомства обучающихся учреждений общего образования с музеями 

университета, формирования у них устойчивого интереса к наукам и университету 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие экскурсионную программу для обучающихся 

учреждений общего образования «Лето в музеях ТГУ» (Приложение). 

2. Директорам и заведующим Зоологического, Палеонтологического, 

Минералогического музеев, Музея истории ТГУ, Музея археологии и этнографии 

Сибири, Музея истории физики, заведующему отделом рукописей и книжных 

памятников и директору учебного центра научной библиотеки организовать работу 

с обучающимися в рамках экскурсионной программы. 

3. Деканам исторического, геолого-географического, физического факультетов, 

директорам биологического института и Научной библиотеки оказывать 

всестороннее содействие в реализации экскурсионной программы «Лето в музеях 

ТГУ». 

4. Назначить ответственным за реализацию экскурсионной программы «Лето в 

музеях ТГУ» директора Экскурсионно-просветительского центра музеев 

Л.В. Панкратову. 

5. Контроль за исполнением приказа возлагается на проректора по научной работе 

И.В. Ивонина. 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по НР И.В. Ивонин 

Начальник ПФУ О.Г. Васильева 

Главный бухгалтер Г.Н. Нагаева 

Начальник ПУ И.А. Котляр 

Начальник УД Е.В. Бельская 

Директор ЭПЦ музеев Л.В. Панкратова 

  

 

 

Л.В. Панкратова 

529-834



 
 

Приложение к приказу 

от _________ №______ 

 

Экскурсионная программа для обучающихся учреждений общего 

образования «Лето в музеях ТГУ» 
 

1. Актуальность 

Летние каникулы для школьников – это время отдыха, развлечений, получения новых 

позитивных впечатлений и эмоций, время накопления сил. Это период, когда дети могут 

снять все эмоционально-психологическое напряжение, накопившееся в течение учебного 

года. Но в то же время, лето – это время уникальных возможностей для социализации, 

воспитания и самовоспитания, познания мира, время закрепления знаний, полученных в 

школе. 

Экскурсионная программа дает возможность школьникам и абитуриентам 

познакомиться с историей старейшего университета Сибири, почувствовать его 

атмосферу, посетить музеи и научную библиотеку ТГУ. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель программы: сформировать у обучающихся учреждений общего образования 

устойчивый интерес к Томскому государственному университету. 

2.2. Задачи программы: 

 организовать содержательный досуг школьников, абитуриентов и юных томичей в 

летний период; 

 познакомить учащихся с университетом, его музеями и научной библиотекой; 

 способствовать расширению и углублению естественно-научных и гуманитарных 

знаний школьников. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Сроки реализации программы: конец мая – август 2018 г. 

3.2. Место проведения: пр. Ленина, 36 (Университетская роща, главный корпус ТГУ, 

учебный корпус № 2), пр. Ленина, 34 (Научная библиотека ТГУ). 

 

4. Целевые группы 

Целевой аудиторией программы «Летов музеях ТГУ» являются: 

 школьники лагерей дневного пребывания г. Томска; 

 дети с родителями; 

 абитуриенты ТГУ. 

 

5. Экскурсионная программа 

5.1. Экскурсия-прогулка по Университетской роще «Как в Томске появился 

университет» 

5.2. Музейное практическое занятие в Университетской роще «Птицы городского 

парка» 

5.3. Экскурсии в музеях и Научной библиотеке ТГУ: 

 Экскурсия «Первый университет в Сибири», Музей истории ТГУ 

 Экскурсия «Разнообразие животного мира в экспозиции Зоологического музея», 

Зоологический музей 



 
 

 Экскурсия «Животные Томской области», Зоологический музей 

 Экскурсия «Драгоценные, поделочные, полезные минералы в коллекции 

Минералогического музея», Минералогический музей им. И.К. Баженова 

 Обзорная экскурсия, Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова 

 Экскурсия «Как жили древние люди в Сибири», Музей археологии и этнографии 

Сибири им. В.М. Флоринского 

 Экскурсия-знакомство с Научной библиотекой ТГУ «Библиосад» 

 Экскурсия «Здесь живут книги», Музей книги Научной библиотеки ТГУ 

 Экскурсия «Физика – экспериментальная наука», Музей истории физики 

 

6. Контактная информация 

6.1.Программа разработана Экскурсионно-просветительским центром музеев ТГУ и 

размещена на сайте центра http://museum.tsu.ru/  

6.2. Консультации по участию в программе можно получить у координатора 

программы, методиста Экскурсионно-просветительского центра музеев ТГУ, 

Крыловой Дианы Дмитриевны, тел. 52-98-34. 

 

Директор ЭПЦ музеев ТГУ       Л.В. Панкратова 

http://museum.tsu.ru/

