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

В 2019–2020 учебном году 
программа будет реализовываться 
по направлениям:

•	 «Знакомство	с	ТГУ»
•	 «Нешкольная	история»
•	 «Науки	о	природе»

Департамент  
образования  
Администрации  
города Томска
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  познакомить школьников 
с ТГУ – ведущим вузом нашего города и страны, 
обладающим современным образовательным и культурно-
просветительским ресурсом.

ЗАДАЧИ
• познакомить школьников 

с Томским государствен-
ным университетом, его 
историей, традициями и пер-
спективами развития, с уни-
верситетскими музеями, фа-
культетами и выдающимися 
личностями, формирующими 
будущее университета

• продемонстрировать школь-
никам многообразие про-
фессиональных возмож-
ностей и специальностей, 
которые можно освоить, обу-
чаясь в университете

• создать условия для осоз-
нанного выбора будущей 
профессии, самоопреде-
ления и самореализации 
 личности

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

• развить кругозор  
и эрудицию школьников
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Информация для участников 
программы всех направлений

1. Для успешной реализа-
ции программы участни-
кам необходимо посетить 
не менее 4–5 мероприя-
тий в течение учебного 
года. Участие регистри-
руется на сайте ЭПЦ му-
зеев ТГУ – museum.tsu.ru		
(раздел «Школьникам. 
Заявка на участие в про-
грамме «Страна ТГУ»). 
При посещении школьни-
ками 4–5 занятий педа-
гоги получат сертификат 
участия в городской 
программе воспитания 
и дополнительного об-
разования «Страна ТГУ». 
Учащимся сертификат 
выдается в электронном 
виде.

2. Посещение экскурсий и 
музейных занятий плат-
ное.	Все иные мероприя-
тия программы проводят-
ся бесплатно. Участники 
программы могут само-
стоятельно определить 
количество платных 
и бесплатных  

мероприятий, в которых 
они примут участие в те-
чение учебного года.

3. Участники программы 
имеют возможность 
в рамках «Дня музеев 
ТГУ» за одно посещение 
побывать на несколь-
ких мероприятиях. Этот 
формат работы позволит 
школьникам освоить об-
разовательный модуль 
учебного года за 2–3 по-
сещения университета.

4. Школьники могут при-
соединиться к работе 
волонтерской команды 
«Друзья музеев ТГУ».	
Это позволит им полу-
чить дополнительные 
баллы при поступлении 
в университет, принять 
участие в организации 
и проведении просвети-
тельских мероприятий, 
приобрести новые на-
выки и опыт командной 
работы.  
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5. Концерты-лектории музы-
кальной программы «Я —  
меломан» проводятся в тре-
тью среду месяца в 18:30 
в актовом зале ТГУ (пр. Ле-
нина, 36, главный корпус 
ТГУ, 2 этаж). Концерты-лек-
тории проводятся студента-
ми и преподавателями му-
зыкального отделения Ин-
ститута искусств и культуры, 
музыкальными коллектива-
ми ТГУ. Концерты-лектории 
проводятся  бесплатно.

МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА 
«Я — МЕЛОМАН»

«Тайны музыкальных 
партитур» 23 октября

«Что такое стиль?»  
20 ноября

«Что такое жанр?» 
10 февраля 

«Здесь русский дух…»  
18 марта 

«Праздник со слезами 
на глазах» (к 75-летию 
Великой Победы)  
22 апреля

2019 г.

2020 г.
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Направление  
«Знакомство с ТГУ» 
рекомендовано 
для школьников, 
специализирующихся 
на общеобразовательном 
профиле подготовки

ЗНАКОМСТВО  

С ТГУ
НАПРАВЛЕНИЕ

Направление  
включает два модуля:
•	 «Знакомство	
с университетом» –	
для обучающихся 
5–8 классов

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

Более  
40 экскурсий 
и музейных 
занятий 
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ЗНАКОМСТВО  

С ТГУ

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

 • «Здесь живут 
книги»: экскурсия 
в книгохранилище  
Научной библиотеки

ОБЗОРНЫЕ	ЭКСКУРСИИ	
В МУЗЕЯХ	УНИВЕРСИТЕТА
 • Музей истории, археологии 

и этнографии Сибири
 • Минералогический музей
 • Палеонтологический музей
 • Зоологический музей
 • Гербарий
 • Музей истории физики
 • экскурсия в Сибирский 

ботанический сад

ТЕМАТИЧЕСКИЕ	
ЭКСКУРСИИ
 • «Меценаты и первые 

коллекции музеев 
Императорского Томского 
университета»: экскурсия 
по выставке

МУЗЕЙНЫЕ	
И ПРАКТИЧЕСКИЕ	ЗАНЯТИЯ
 • Читаем. Воображаем. 

Создаем
 • Дневник чтения XXI века: 

каким он должен быть?
Гуманитарные науки
 • Основы геральдического 

письма
 • Бумажные узоры
 • Китайские тетради
 • Китайский фольклор
 • Китайские узелки счастья
 • Тайны китайской кулинарии
 • Китайская чайная 

церемония
 • Техники китайской 

живописи
 • Открытый урок  

китайского языка
 • Искусство китайской 

каллиграфии
 • Символика китайского 

национального костюма
 • Тайны книжной 

иллюстрации
 • С чего начиналась книга
 • Революционный плакат
 • Книги на страже Отечества
 • История бумаги 

 

Образовательный модуль 
«Знакомство с университетом»  
для обучающихся 5–8 классов



Естественно- 
научный цикл
 • «Красная книга» Томской области
 • Гнездовая биология: голоса птиц
 • Через тернии к дёрну
 • Динозавры Сибири
 • Как изучают ископаемые растения
 • Искатели самоцветов: 

диагностика минералов

1Практикумы проводятся бесплатно.
2Входят в список индивидуальных 
достижений абитуриента, за 
которые при поступлении в ТГУ 
начисляются дополнительные 
баллы (Правила приёма в ТГУ. 
Приложение № 6. п. 5).

ПРАКТИКУМЫ 1

«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
В рамках мероприятия пред-
усмотрен комплекс практиче-
ских занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
факультета исторических и по-
литических наук, Института 
Конфуция ТГУ.

«Живая Земля»:  
эко-практикум
В рамках мероприятия пред-
усмотрен комплекс практиче-
ских занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками 
биологического института, 
 Сибирского ботанического 
сада и геолого-географическо-
го факультета.

МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ПРОГРАММА	
«Я –  МЕЛОМАН»

См. календарь на стр. 5

КОНФЕРЕНЦИИ 2

 • «Старт в науку»  
LXIХ научная студенческая 
конференция Биологического 
института ТГУ, секция для 
школьников «Первый шаг» 
(апрель 2020 г.)

 • «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 
(апрель 2020 г.)
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Образовательный модуль  
«Первый шаг к выбору профессии»  
для обучающихся 9–11 классов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ	
ЭКСКУРСИИ
 • «Университетский 

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

 • «Alma Mater»: экскурсия 
по главному корпусу 
университета

 • «Культура древних 
обитателей Сибири»: 
экскурсия в Музее истории, 
археологии и этнографии 
Сибири

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

 • «Наука минералогия и ее 
роль в развитии экономики 
и промышленности»: 
экскурсия в 
Минералогическом музее

 • «Синтетические камни, их 
роль в ювелирных изделиях 
и технике»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Цветные  
и поделочные камни 
в жизни людей»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Эволюция жизни 
на Земле»: экскурсия 
в Палеонтологическом музее

 • «Популяционная  
экология высших животных»: 
экскурсия  
в Зоологическом музее

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

 • «Физика – 
экспериментальная наука»: 
экскурсия в Музее истории 
физики

 • «Меценаты и первые 
коллекции музеев 
Императорского Томского 
университета»: экскурсия  
по выставке

МУЗЕЙНЫЕ	
И ПРАКТИЧЕСКИЕ	ЗАНЯТИЯ
 • Культура оформления 

учебных работ: лаборатория 
правильного оформления 
и представления учебной 
работы в школе

 • Информационный 
серфинг: мастерская по 
продуктивному поиску 
информации в интернете

 • Как лопнуть свой 
информационный пузырь
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Гуманитарные науки
 • Что изучают археологи
 • Основы геральдического 

письма
 • Секреты умных презентаций
 • Антропология в действии
 • Техники китайской 

живописи
 • Искусство китайской 

каллиграфии
 • Открытый урок  

китайского языка

Естественно- 
научный цикл
 • Секреты почв
 • Как изучают ископаемые 

растения
 • Органический мир 

палеозойских морей
 • Золото: поиски 

драгоценного металла

ПРАКТИКУМЫ 1

«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
В рамках мероприятия 
предусмотрен комплекс 
практических занятий для 
школьников, разработанный 
сотрудниками факультета 
исторических и политических 
наук, Института Конфуция ТГУ.

«Живая Земля»:  
эко-практикум
В рамках мероприятия 
предусмотрен комплекс 
практических занятий для 
школьников, разработанный 
сотрудниками биологического 
института, Сибирского 
ботанического сада и геолого-
географического факультета.
1Практикумы проводятся 
бесплатно.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ	
МЕРОПРИЯТИЯ
Для учащихся 9-11 классов 
в течение учебного 
года проводится цикл 
профориентационных 
мероприятий
 • Профориентационные 

встречи в школах (выезд 
сотрудников Управления 
нового набора ТГУ в школы 
по заявкам педагогов)

 • Общеуниверситетские 
профориентационные 
мероприятия

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ	
МЕРОПРИЯТИЯ

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

«Встречи  
без галстуков» — встречи 
с ведущими учеными ТГУ

МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ПРОГРАММА	
«Я — МЕЛОМАН»

См. календарь на стр. 5

КОНФЕРЕНЦИИ 1

 • «Старт в науку» 
LXIХ научная студенческая 
конференция Биологического 
института ТГУ, секция для 
школьников «Первый шаг» 
(апрель 2020 г.)

 • «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  
(апрель 2020 г.)

1Входят в список индивидуальных 
достижений абитуриента, за 
которые при поступлении в ТГУ 
начисляются дополнительные 
баллы (Правила приёма в ТГУ. 
Приложение № 6. п. 5).

больше половины классов-участ-
ников выбирают направление 
«Науки о природе»

В 2017/2018 
учебном году 
68% участников 
успешно выполнили 
программу
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Направление  
«Нешкольная история» 
рекомендовано 
для школьников, 
специализирующихся 
на изучении гуманитарных 
и общественных 
дисциплин

Направление  
включает два модуля:
•	 «Знакомство	
с университетом» –	
для обучающихся 
5–8 классов

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

Изучай 
историю 
интересно

НЕШКОЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ
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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

 • «Здесь живут 
книги»: экскурсия 
в книгохранилище  
Научной библиотеки

ОБЗОРНЫЕ	ЭКСКУРСИИ	
В МУЗЕЯХ	УНИВЕРСИТЕТА
 • Музей истории, археологии 

и этнографии Сибири
 • Минералогический музей
 • Палеонтологический музей
 • Зоологический музей
 • Гербарий
 • Музей истории физики
 • экскурсия в Сибирский 

ботанический сад

ТЕМАТИЧЕСКИЕ	
ЭКСКУРСИИ
 • «Меценаты и первые 

коллекции музеев 
Императорского Томского 
университета»: экскурсия 
по выставке

Образовательный модуль 
«Знакомство с университетом»  
для обучающихся 5–8 классов

 • «В гостях у аборигенов 
Сибири»: экскурсия в Музее 
археологии и этнографии 
Сибири

 • «Университет 
студенческий»: экскурсия 
в Музее истории ТГУ

МУЗЕЙНЫЕ	
И ПРАКТИЧЕСКИЕ	ЗАНЯТИЯ
 • Читаем. Воображаем. 

Создаем
 • Дневник чтения XXI века: 

каким он должен быть?

Гуманитарные науки
 • Основы геральдического 

письма
 • Исторические термины –  

это не скучно
 • Пишем сценарий 

исторического фильма
 • Бумажные узоры
 • Китайские тетради
 • Китайский фольклор
 • Китайские узелки счастья
 • Китайская чайная 

церемония
 • Тайны китайской кулинарии
 • Техники китайской 

живописи
 • Искусство китайской 

каллиграфии
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 • Открытый урок  
китайского языка

 • Символика китайского 
национального костюма

 • Тайна книжной иллюстрации
 • С чего начиналась книга?
 • Революционный плакат
 • Книги на страже Отечества
 • История бумаги
 • Читаем. Воображаем. 

Создаем
 • Дневник чтения XXI века: 

каким он должен быть?
 • Как лопнуть свой 

информационный пузырь

ПРАКТИКУМ 1

«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
В рамках мероприятия 
предусмотрен комплекс 
практических занятий для 
школьников, разработанный 
сотрудниками факультета 
исторических и политических 
наук, Института Конфуция ТГУ.

МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ПРОГРАММА	
«Я — МЕЛОМАН»

См. календарь на стр. 5

КОНФЕРЕНЦИЯ 2

 • «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  
(апрель 2020 г.)

1Практикумы проводятся 
бесплатно.
2Входят в список индивидуальных 
достижений абитуриента, за 
которые при поступлении в ТГУ 
начисляются дополнительные 
баллы (Правила приёма в ТГУ. 
Приложение № 6. п. 5).
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Образовательный модуль  
«Путь в мир науки»  
для обучающихся 9–11 классов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ	
ЭКСКУРСИИ
 • «Университетский 

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

 • «Alma Mater»: экскурсия 
по главному корпусу 
университета

 • «Культура древних 
обитателей Сибири»: 
экскурсия в Музее истории, 
археологии и этнографии 
Сибири

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

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

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

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

 • «Меценаты и первые 
коллекции музеев 
Императорского Томского 
университета»: экскурсия 
по выставке

МУЗЕЙНЫЕ	
И ПРАКТИЧЕСКИЕ	ЗАНЯТИЯ
 • Что изучают археологи
 • Основы геральдического 

письма
 • Пишем сценарий 

исторического фильма
 • Томск – город будущего
 • Этика в антропологии
 • Антропологи в действии
 • Искусство тайм-кипинга
 • Секреты умных презентаций
 • Техники китайской 

живописи
 • Искусство китайской 

каллиграфии
 • Открытый урок  

китайского языка
 • Культура оформления 

учебных работ: лаборатория 
правильного оформления 
и представления учебной 
работы в школе

 • Информационный 
серфинг: мастерская 
по продуктивному поиску 
информации в интернете

 • Как лопнуть свой 
информационный пузырь
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ПРАКТИКУМ 1

«Искатели прошлого»: 
практикум по истории
В рамках мероприятия 
предусмотрен комплекс 
практических занятий для 
школьников, разработанный 
сотрудниками факультета 
исторических и политических 
наук, Института Конфуция ТГУ.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ	
МЕРОПРИЯТИЯ
Для учащихся 9–11 классов 
в течение учебного 
года проводится цикл 
профориентационных 
мероприятий
 • Профориентационные 

встречи в школах (выезд 
сотрудников Управления 
нового набора ТГУ в школы 
по заявкам педагогов)

 • Общеуниверситетские 
профориентационные 
мероприятия

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ	
МЕРОПРИЯТИЯ

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

«Встречи  
без галстуков» — встречи 
с ведущими учеными ТГУ

МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ПРОГРАММА	
«Я — МЕЛОМАН»

См. календарь на стр. 5

КОНФЕРЕНЦИЯ 2

 • «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  
(апрель 2020 г.)

1Практикумы проводятся 
бесплатно.
2Входят в список индивидуальных 
достижений абитуриента, за 
которые при поступлении в ТГУ 
начисляются дополнительные 
баллы (Правила приёма в ТГУ. 
Приложение № 6. п. 5).
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более 8 000 
школьников
посещают музеи 

ТГУ ежегодно
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Направление  
«Науки о природе» 
предлагается 
школьникам, 
специализирующимся 
на дисциплинах 
естественно-научного 
цикла

НАУКИ 
О ПРИРОДЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

Направление  
включает два модуля:
•	 «Знакомство	
с университетом» –	
для обучающихся 
5–8 классов

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

Изучи тайны 
окружающего 
мира
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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

 • «Здесь живут 
книги»: экскурсия 
в книгохранилище  
Научной библиотеки

ОБЗОРНЫЕ	ЭКСКУРСИИ	
В МУЗЕЯХ	УНИВЕРСИТЕТА
 • Музей истории, археологии 

и этнографии Сибири
 • Минералогический музей
 • Палеонтологический музей
 • Зоологический музей
 • Гербарий
 • Музей истории физики
 • экскурсия в Сибирский 

ботанический сад

ТЕМАТИЧЕСКИЕ	
ЭКСКУРСИИ
 • «Полезные ископаемые 

Томской области»: экскурсия 
в Минералогическом музее

Образовательный модуль 
«Знакомство с университетом»  
для обучающихся 5–8 классов

 • «Мир драгоценных 
и поделочных 
камней»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Камень  
и человек»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Синтетические камни, их 
роль в ювелирных изделиях 
и технике»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Цветные и поделочные 
камни в жизни 
людей»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Наука палеонтология  
и ее значение»: экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее

 • «Как развивалась жизнь 
на Земле»: экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее

 • «Мир вымерших 
растений»: экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее

 • «Адаптация животных 
к средам жизни»: экскурсия 
в Зоологическом музее
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 • «Животные и их роль 
в природе и жизни 
человека»: экскурсия 
в Зоологическом музее

 • «Физика – 
экспериментальная наука»: 
экскурсия в Музее  
истории физики

 • «Меценаты и первые 
коллекции музеев 
Императорского  
Томского университета»: 
экскурсия по выставке

МУЗЕЙНЫЕ	
И ПРАКТИЧЕСКИЕ	ЗАНЯТИЯ
 • Культура оформления 

учебных работ: лаборатория 
правильного оформления 
и представления учебной 
работы в школе

 • Информационный 
серфинг: мастерская 
по продуктивному поиску 
информации в интернете

 • Дневник чтения XXI века: 
каким он должен быть?

 • Как лопнуть свой 
информационный пузырь

Геология и минералогия
 • Искатели самоцветов: 

диагностика минералов
 • Методы определения 

минералов
 • Золото: поиски 

драгоценного металла

Палеонтология
 • Динозавры  

Западной Сибири
 • Как изучают ископаемые 

растения
 • Органический мир 

палеозойских морей
 • Растения-углеобразователи

Биология
 • «Красная книга»  

Томской области
 • Птицы городского парка
 • Гнездовая биология:  

голоса птиц
 • Профессия орнитолог
 • Особенности поведения 

насекомых
 • Способы коммуникации птиц
 • Через тернии к дёрну
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«Живая Земля»:  
эко-практикум1

В рамках мероприятия 
предусмотрен комплекс 
практических занятий для 
школьников, разработанный 
сотрудниками 
биологического 
института, Сибирского 
ботанического сада и 
геолого-географического 
факультета.

МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ПРОГРАММА	
«Я — МЕЛОМАН»

См. календарь на стр. 5

КОНФЕРЕНЦИЯ 2

 • «Старт в науку» 
LXIХ научная студенческая 
конференция Биологического 
института ТГУ, секция для 
школьников «Первый шаг» 
(апрель 2020 г.)

1Практикумы проводятся бесплатно.
2Входят в список индивидуальных 
достижений абитуриента, 
за которые при поступлении в ТГУ 
начисляются дополнительные 
баллы (Правила приёма в ТГУ. 
Приложение № 6. п. 5).
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Образовательный модуль  
«Путь в мир науки»  
для обучающихся 9–11 классов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ	
ЭКСКУРСИИ
 • «Университетский 

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

 • «Alma Mater»: экскурсия 
по главному корпусу 
университета

 • «Минералы живого 
организма»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Минералы, «рождающие 
металл»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Наука минералогия  
и её роль в развитии 
экономики и промышлен-
ности»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Камень  
и человек»: экскурсия 
в Минералогическом музее

 • «Растительный 
и животный мир палеозоя 
Сибири»: экскурсия 
в Палеонтологическом музее

 • «Эволюция жизни 
на Земле»: экскурсия 
в Палеонтологическом 
музее

 • «Популяционная  
экология высших 
животных»: экскурсия  
в Зоологическом музее

 • «История Гербария  
ТГУ»: экскурсия- 
лекция в Гербарии

 • «Физика – 
экспериментальная наука»: 
экскурсия в Музее истории 
физики

 • «Меценаты и первые 
коллекции музеев 
Императорского Томского 
университета»: экскурсия 
по выставке

МУЗЕЙНЫЕ	ЗАНЯТИЯ

Геология  
и минералогия
 • Методы определения 

минералов
 • Золото: в поисках 

драгоценного металла
Палеонтология
 • Органический мир 

палеозойских морей
 • Как изучают ископаемые 

растения
 • Первые наземные  

растения



СТРАНА ТГУ  // 25

Биология
 • Изучение птиц методом 

кольцевания
 • Адаптация животных 

к средам жизни
 • Гнездовая биология:  

голоса птиц
 • Морфология насекомых
 • Способы коммуникации птиц
 • Секреты почв

ПРАКТИЧЕСКИЕ	ЗАНЯТИЯ

 • Культура оформления 
учебных работ: лаборатория 
правильного оформления 
и представления учебной 
работы в школе

 • Информационный 
серфинг: мастерская 
по продуктивному поиску 
информации в интернете

 • Как лопнуть свой 
информационный пузырь

«Живая Земля»:  
эко-практикум1

В рамках мероприятия 
предусмотрен комплекс 
практических занятий для 
школьников, разработанный 
сотрудниками биологического 
института, Сибирского 
ботанического сада и геолого-
географического факультета.

МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ПРОГРАММА	
«Я — МЕЛОМАН»

См. календарь на стр. 5

КОНФЕРЕНЦИЯ 2

 • «Старт в науку» 
LXIХ научная студенческая 
конференция Биологического 
института ТГУ, секция для 
школьников «Первый шаг» 
(апрель 2020 г.)

1Практикумы проводятся  
бесплатно.
2Входят в список индивидуальных 
достижений абитуриента, 
за которые при поступлении в ТГУ 
начисляются дополнительные 
баллы (Правила приёма в ТГУ. 
Приложение № 6. п. 5).
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Музей истории ТГУ Открыт в 1984 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 231

Зоологический музей Основан в 1888 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 122, 125

Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова
Выделился из состава Минералогического музея в 1926 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 234

Минералогический музей им. И.К. Баженова
Основан в 1888 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 142

Музей истории, археологии и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского Основан в 1882 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 225

Музей истории физики Открыт в 1984 г.
Пр. Ленина, 36, второй учебный корпус ТГУ,  
3 этаж, ауд. 317

Гербарий им. П.Н. Крылова Основан в 1885 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 222

Музей книги Научной библиотеки университета
Основан в 1945 г.
Пр. Ленина, 34а, старое здание библиотеки, 1 этаж, каб. 8

Экспозиционный зал музеев ТГУ  
в Научной библиотеке Открыт в 2019 г.
Пр. Ленина, 34 а, старое здание библиотеки, 2 этаж, каб. 17

Музеи Томского государственного 
университета
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Экскурсионно-просветительский центр музеев ТГУ
Панкратова	Людмила	Владимировна,  
кандидат исторических наук, директор
Крылова	Диана	Дмитриевна, методист, куратор программы

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

Институт Конфуция ТГУ
Данков	Артём	Георгиевич,	директор

Научная библиотека ТГУ
Васильев	Артём	Викторович,	директор

Департамент образования администрации города Томска
Евжик	Ирина	Станиславовна, методист отдела 
по дополнительному образованию детей департамента 
образования администрации г. Томска

Кураторы 
программы

Заявки на экскурсии, занятия и мероприятия 
принимаются также на сайте ЭПЦ музеев ТГУ   
http://museum.tsu.ru (раздел «Школьникам»)

График работы музеев и навигация по кампусу 
ТГУ представлены на сайте ЭПЦ музеев ТГУ  
http://museum.tsu.ru (в разделе «Гостям.  
Справочная информация»)



Экскурсионно-просветительский  
центр музеев ТГУ 
пр. Ленина, 36, каб. 15  
Центр культуры ТГУ 

Тел.: 52-98-34
mustus@mail.ru
museum.tsu.ru

vk.com/museumtsu
facebook.com/groups/tsumuseum


