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Мероприятие

17:00–18:00

Открытая лекция на тему
«История одного обмана»

Открытая лекция на траве: бизнес-тренер,
директор тренингового центра Валерий Кошелев
18:00–19:00

Открытая лекция
«Кроссфит – спорт будущего»

Открытая лекция на траве:
Артем Мацак, кроссфит зал Planka
17:00–18:00

Интуитивное рисование

Уникальная методика рисования
от художника-экспериментатора
18:00–19:00

«Beatles» в Сибири

Концерт Юлия Буркина и группы «Ozколки».
Песни «Beatles» на русском языке и не только.
19:00–21:00

Univer Music Festival

Летняя версия Open Air фестиваля электронной танцевальной музыки, проводимого специально для абитуриентов и гостей Томска. На фестивале выступают DJ и MC,
играющие в формате EDM
17:00–19:00

Лаборатория профессора Пробиркина

Демонстративное шоу с удивительными химическими
опытами и экспериментами

2 6 ИЮ Л Я

Время

2 6 ИЮ Л Я
Время

Мероприятие

17.00 – 21.00

Чемпионат по интерактивному футболу
FIFA-2017

Игры и чемпионаты по FIFA-2017 от Томской областной
киберспортивной лиги
17:00–21:00

Лонгборд Party

Показательные выступления и обучение
катанию на Лонгбордах
18:00–20:00

Уличные маги

Удивительные артисты, акробаты и фокусники
17:00–18:00

Лекция «Я запоминаю 100 иностранных
слов в день. Основы мнемотехники»

Открытая лекция на траве: Сулим Аслаханов, руководитель языковой школы «Fast English»
18:00–19:00

Лекция на тему «Компьютерный спорт: вчера, сегодня,
завтра. Сказки, мифы и легенды киберспорта
и с чем их едят»

17:00–18:00

Интуитивное рисование

Уникальная методика рисования
от художника-экспериментатора
18:00–20:00

Дружественные шаржи

Известный томский художник, преподаватель
ТГУ Вячеслав Шведов
19:00–21:00

Univer Music Festival

Летняя версия Open Air фестиваля электронной танцевальной музыки, проводимого специально для абитуриентов и гостей Томска. На фестивале выступают DJ и MC,
играющие в формате EDM

2 7 ИЮ Л Я

Открытая лекция на траве: Дмитрий Шульгин,
представитель Федерации компьютерного
спорта России в Томской области

Время

Мероприятие

18:00–19:00

Breakdance Battle

Танцевальные баттлы и мастер-классы уличных стилей
от ведущей школы Томска «Skillz»
Лаборатория профессора Пробиркина

Демонстративное шоу с удивительными
химическими опытами и экспериментами
17:00–21:00

Чемпионат по интерактивному
футболу FIFA-2017

Игры и чемпионаты по FIFA-2017 от Томской
областной киберспортивной лиги
17:00–21:00

Лонгборд Party

Показательные выступления и обучение катанию
на лонгбордах
17:00–21:00

Physical Transformation

Кроссфит, парный фитнес, йога на открытом воздухе под
руководством опытных тренеров кроссфит-зала Planka.
Программы питания. Батутное шоу, мастер-классы на
акробатической дорожке от батутного центра Jordan
19:00–20:00

InstaBox

Мгновенная печать фотографий из Instagram по #ЯВТГУ
17:00–21:00

Эко Маркет

Ярмарка креативных сувениров, изделий художников
и мастеров Томска, а также продуктов и лакомств
здорового питания
18:00–20:00

Уличные маги

Удивительные артисты, акробаты и фокусники

2 7 ИЮ Л Я

17:00–19:00

Мероприятие

17:00–18:00

Лекция «Новые медиа, информационные
коконы и цифровые аборигены:
возможности и угрозы для
человека XXI века»

Открытая лекция на траве: Дарья Переводчикова,
директор по развитию компании «Лаборатория
профессора Звездунова»
18:00–19:00

Лекция на тему «Математическая
тревожность и с чем ее едят»

Открытая лекция на траве: Анна Будакова, младший научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований
и психогенетики ТГУ
17:00–18:00

Интуитивное рисование

Уникальная методика рисования от художника-экспериментатора. Проявление в себе смелого художника.
18:00–20:00

Дружественные шаржи

Известный томский художник, преподаватель
ТГУ Вячеслав Шведов
19:00–21:00

Univer Music Festival

Летняя версия Open Air фестиваля электронной танцевальной музыки, проводимого специально для абитуриентов и гостей Томска. На фестивале выступают DJ и MC,
играющие в формате EDM
18:00–19:00

Breakdance Battle

Танцевальные баттлы и мастер-классы уличных стилей от
ведущей школы Томска «Skillz»
17:00–19:00 Лаборатория профессора Пробиркина
Демонстративное шоу с удивительными
химическими опытами и экспериментами

2 8 ИЮ Л Я

Время

Время

Мероприятие

17.00 – 21.00

Чемпионат по интерактивному футболу
FIFA-2017

17.00 – 21.00 Вечер настольных игр
Новые тренды в интеллектуальных играх
17:00–21:00

Лонгборд Party

Показательные выступления и обучение
катанию на лонгбордах
17:00–21:00

Physical Transformation

Кроссфит, парный фитнес, йога на открытом воздухе под
руководством опытных тренеров кроссфит-зала Planka.
Программы питания. Батутное шоу, мастер-классы
на акробатической дорожке от батутного центра Jordan
19:00–20:00

2 8 ИЮ Л Я

Игры и чемпионаты по FIFA-2017 от Томской областной
киберспортивной лиги

InstaBox

Мгновенная печать фотографий из Instagram по #ЯВТГУ
17:00–21:00

Эко Маркет

Ярмарка креативных сувениров, изделий художников
и мастеров Томска, а также продуктов и лакомств
здорового питания
18:00–20:00

Уличные маги

Удивительные артисты, акробаты и фокусники

Мероприятие

17:00–18:00

Лекция на тему «Основы VR-технологий,
их перспективы и способы применения»

Открытая лекция на траве: Евгений Маслов, организатор
Клуба виртуальной реальности в Томске

НОЧЬ

Время

абитуриента ТГУ

3 1 ИЮ Л Я

Время

Мероприятие

18:00–19:00

Лекция «Современные генетические
методы: что мы узнали о поведении»

Открытая лекция на траве: Максим Лиханов, младший
научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ
18:00–20:00

Интуитивное рисование

Уникальная методика рисования
от художника-экспериментатора.
20:00–21:00

Дружественные шаржи

Известный томский художник, преподаватель
ТГУ Вячеслав Шведов
19:00–21:00

Univer Music Festival

Летняя версия Open Air фестиваля электронной танцевальной музыки, проводимого специально для абитуриентов и гостей Томска. На фестивале выступают DJ и MC,
играющие в формате EDM
19:00–20:00

Breakdance Battle

Танцевальные баттлы и мастер-классы уличных стилей
от ведущей школы Томска «Skillz»
18:00–20:00

Лаборатория профессора Пробиркина

Демонстративное шоу с удивительными
химическими опытами и экспериментами
18:00–19:00

Чемпионат по интерактивному футболу
FIFA-2017

Игры и чемпионаты по FIFA-2017 от Томской
областной киберспортивной лиги

Время

Мероприятие

18:00–21:00

Вечер настольных игр

Новые тренды в интеллектуальных играх от магазина
настольных игр и комиксов «42»
18:00–21:00

Лонгборд Party

Показательные выступления и обучение катанию
на лонгбордах
19:00–21:00

InstaBox

Мгновенная печать фотографий из Instagram по #ЯВТГУ
18:00–21:00

Эко Маркет

Ярмарка креативных сувениров, изделий художников
и мастеров Томска, а также продуктов и лакомств
здорового питания
Удивительные артисты, акробаты и фокусники
18:00–21:00

Граффити нашего города

18:00–21:00

Зимний сноуборд

Морозный шок в жаркий день лета! Тонны снега и сноубордисты.
Показательные выступления и зимние забавы.
Живое разрисовывание гигантских арт-инсталляций

НОЧЬ

Уличные маги

абитуриента ТГУ

18:00–20:00

Время

Мероприятие

21:00–22:00

Закрытый концерт
«Шоу света и тьмы», Центр культуры ТГУ

Эксклюзивный закрытый концерт шоу-группы «ЮДИ»
(по пригласительным). Спрашивайте пригласительные
в приемной комиссии ТГУ!
20:00–23:00

Ночь музеев в ТГУ

Открытый доступ в музеи ТГУ для избранных (по пригласительным). Спрашивайте пригласительные в приемной
комиссии ТГУ!
до 23:00

Последний шанс!

Прием оригиналов документов от абитуриентов

