
Программа мероприятия «Я в ТГУ» 

в рамках приёмной кампании 2018 года 
  

Время  Площадка  

17:00 – 21:00 Фуд-корт «Модное вкусное»: 

- «Burger Lab» 

- «Make Love Pizza» 

- «Необычное мороженное»  

- фреш-бар «Антресоль»  

- здоровое питание «Сельдерей»  

- кофейня «Старбукс» 

19:00 – 20:00 Дружеский шарж для гостей от известного 

художника 

18:00 – 20:00 Общение человека и робота «iRobot» 

18:00 – 22:00 Демонстрация современного цифрового 

мультимедийного оборудования «Элекард 

Девайсез» 

19:00 – 21:00 Мгновенная печать фотографий из Instagram 

«InstaBox»  

18:00 – 22:00 Программа мастер-классов и интерактивных 

площадок по современным технологиям 

«Кванториум» 

18:00 – 19:00 Открытая лекция: «Art&Science: современное 

искусство на перекрёстке науки и технологий»  
Лектор: Кирилл Яндулов 

19:00 – 20:00 Лекция от Street Vision: «Визуальные 

коммуникации в городе» 
Спикеры: Семён Ермаков и Павел Богданов 

18:00 – 22:00 Развлекательная программа на батутах «Выше неба» 

от батутного центра «Jordan» 

18:00 – 19:00 Площадка уникальной методики «Интуитивное 

рисование» 

19:00 – 20:00 Мастер-класс «Современные музыкальные 

устройства и гаджеты» от самого модного 

молодежного фестиваля города Томска Street Vision 

18:00 – 22:00 Интерактивная программа «Physical 

Transformation» от тренеров  фитнес-пространства 

«Train me please» 

19:00 – 21:00 Танцевальные батлы «Breakdance Battle» от школы 

танцев «9 жизней»  

На протяжении 

всего времени 

Роман-инсталляция об университетском человеке 

«Прохожий» 

Инсталляции «Символы науки» 

Арт-объект «#ЯвТГУ2018» 

Скульптура «Венера замерзшая» 

26 июля (четверг) 



Программа мероприятия «Я в ТГУ» 

в рамках приёмной кампании 2018 года 
  

Время Площадка 

17:00 – 22:00 Фуд-корт «Модное вкусное»: 

- «Burger Lab» 

- «Make Love Pizza» 

- «Необычное мороженное»  

- фреш-бар «Антресоль»  

- здоровое питание «Сельдерей»  

- кофейня «Старбукс» 

19:00 – 20:00 Дружеский шарж для гостей от известного художника 

18:00 – 20:00 Общение человека и робота «iRobot» 

18:00 – 22:00 Демонстрация современного цифрового 

мультимедийного оборудования «Элекард Девайсез» 

19:00 – 21:00 Мгновенная печать фотографий из Instagram 

«InstaBox» 

20:00 – 22:00 Развлекательное шоу «Уличные маги» 

18:00 – 22:00 Программа мастер-классов и интерактивных площадок 

по современным технологиям «Кванториум» 

18:00 – 19:00 Открытая лекция «Искусство и робототехника» 

Лектор: Кирилл Яндулов 

19:00 – 20:00 Лекция от Street Vision: «Хороший звук» 

Спикеры: Булат Аблаев и Никита Ротекер 

17:00 – 19:00  Развлекательная программа на батутах «Выше неба» 

от батутного центра «Jordan 

18:00 – 19:00 Площадка уникальной методики «Интуитивное 

рисование» 

19:00 – 20:00 Работа с эмоциями на площадке «Игры разума» 

18:00 – 22:00 Интерактивная программа «Physical Transformation» 

от тренеров фитнес-пространства «Train me please» 

19:00 – 21:00 Танцевальные батлы «Breakdance Battle» от школы 

танцев «9 жизней» 

На протяжении 

всего времени 

Роман-инсталляция об университетском человеке 

«Прохожий» 

Инсталляции «Символы науки» 

Арт-объект «#ЯвТГУ2018» 

Скульптура «Венера замерзшая» 

27 июля (пятница) 



Программа мероприятия «Я в ТГУ» 

в рамках приёмной кампании 2018 года 
  

Время Площадка 

17:00 – 22:00 Фуд-корт «Модное вкусное»: 

- «Burger Lab» 

- «Make Love Pizza» 

- «Необычное мороженное»  

- фреш-бар «Антресоль»  

- здоровое питание «Сельдерей»  

- кофейня «Старбукс» 

19:00-20:00 Дружеский шарж для гостей от известного художника 

18:00-20:00 Общение человека и робота «iRobot» 

18:00-22:00 Демонстрация современного цифрового мультимедийного 

оборудования «Элекард Девайсез»  

19:00-21:00 Мгновенная печать фотографий из Instagram «InstaBox» 

20:00 - 22:00 Развлекательное шоу «Уличные маги» 

18:00 - 22:00 Программа мастер-классов и интерактивных площадок по 

современным технологиям «Кванториум» 

18:00 – 19:00 Открытая лекция: «Искусство новых медиа» 

Лектор: Кирилл Яндулов 

19:00 – 20:00 Дискусионная площадка «Городские фестивали» от 

организаторов фестиваля Street Vision Александра 

Арляпова, Ивана Ларионов и других 

18:00 – 22:00  Развлекательная программа на батутах «Выше неба» от 

батутного центра «Jordan 

18:00 – 19:00 Площадка уникальной методики «Интуитивное 

рисование» 

19:00 – 20:00 Инсталляции «Шум Улиц», «Баррель», «Станция», Lo-Fi 

от Street Vision 

18:00 – 22:00 Интерактивная программа «Physical Transformation» от 

тренеров фитнес-пространства «Train me please» 

19:00 – 21:00 Танцевальные батлы «Breakdance Battle» от школы танцев 

«9 жизней» 

Все время  

На протяжении 

всего времени 

Роман-инсталляция об университетском человеке 

«Прохожий» 

Инсталляции «Символы науки» 

Арт-объект «#ЯвТГУ2018» 

Скульптура «Венера замерзшая» 

LED-инсталляция «Живые ворота» 

30 июля (понедельник) 



Программа мероприятия «Я в ТГУ» 

в рамках приёмной кампании 2018 года 
 

 

Время Площадка 

17:00 – 23:00 Фуд-корт «Модное вкусное»: 

- «Burger Lab» 

- «Make Love Pizza» 

- «Необычное мороженное»  

- фреш-бар «Антресоль»  

- здоровое питание «Сельдерей»  

- кофейня «Старбукс» 

20:00 – 21:00 Дружеский шарж для гостей от известного художника 

20:00 – 23:00 Общение человека и робота «iRobot» 

20:0 – -23:00 Демонстрация современного цифрового мультимедийного 

оборудования «Элекард Девайсез» 

20:00 – 23:00 Мгновенная печать фотографий из Instagram «InstaBox» 

22:00 – 23:00 Развлекательное шоу «Уличные маги» 

20:00 – 23:00 Программа мастер-классов и интерактивных площадок по 

современным технологиям «Кванториум» 

20:00 – 21:00 Открытая лекция: «Искусство киборгов» 

Лектор: Кирилл Яндулов 

20:00 – 23:00 Развлекательная программа на батутах «Выше неба» от 

батутного центра «Jordan» 

20:00 – 21:00 Работа с эмоциями на площадке «Игры разума» 

21:00 – 22:00 Площадка уникальной методики «Интуитивное 

рисование» 

20:00 – 23:00 Интерактивная программа «Physical Transformation» от 

тренеров фитнес-пространства «Train me please» 

20:00 – 23:00 Танцевальные батлы «Breakdance Battle» от школы 

танцев «9 жизней» 

Все время LED-инсталляция «Живые ворота» 

20:00 – 23:00 Светодинамическая шоу-программа университетской 

рощи «Музыкальный лес» 

20:00 – 23:00 Световая голография на Главном корпусе ТГУ 

20:00 – 23:00 Живое разрисовывание гигантских арт-инсталляций 

«Граффити нашего города» 

20:00 – 23:00 Ночь музеев в ТГУ 

20:00 – 23:00 Развлекательные станции по тематике Art&Science в 

Главном корпусе 

31 июля (вторник) 


