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«Экскурсия в вуз»

Профориентационный проект Алтайского государственного 
университета «Экскурсия в вуз» стартовал в сентябре 2021 года. 

Целью проекта является знакомство учащихся 8-11 классов с 
инфраструктурой АлтГУ и возможностями, предоставляемыми 
вузом. 

Проект предполагает проведение очных экскурсий в институты, 
научно-исследовательские центры, лаборатории и другие 
структурные подразделения университета.

Мероприятия проекта проводятся в течение учебного года на 
первой неделе каждого месяца.



Итоги реализации проекта в I полугодии 
2021-2022 учебного года

Сотрудниками институтов 
и специалистами 
управления по рекрутингу
абитуриентов АлтГУ
организована 
31 экскурсия.

В экскурсиях приняли 
участие более 460 
школьников из 14 
общеобразовательных 
организаций г. Барнаула 
и Алтайского края.



Наиболее активными участниками проекта 
в первом полугодии текущего учебного года стали 
следующие общеобразовательные организации: 

МБОУ «Гимназия №27» г. Барнаула, 

МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула, 

МБОУ «Гимназия №123» г. Барнаула, 

МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула, 

МБОУ «СОШ №53» г. Барнаула, 

МБОУ «Лицей №121» г. Барнаула, 

МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула, 

МБОУ «Лицей №8» г. Новоалтайска



Структурные подразделения АлтГУ –
площадки проекта

Наиболее часто посещаемые 
подразделения вуза:

 НИИ биологической медицины,

 Лаборатория «Музей природы» 
института биологии и 
биотехнологии,

 Криминологический полигон, 
музей и лаборатории 
юридического института,

 Лаборатории института химии 
и химико-фармацевтических 
технологии.



Также состоялись экскурсии в лабораторию минералогии 
(институт географии), лабораторию космического мониторинга 
и вычислительных технологий (институт цифровых технологий, 
электроники и физики), музей археологии и этнографии Алтая 
(институт истории и международных отношений), галерею «Universum»
(институт гуманитарных наук), в институт математики и информационных 
технологий, Российско-американский противораковый центр, Дом 
научной коллаборации им В.И. Верещагина.

Структурные подразделения АлтГУ –
площадки проекта



Во втором полугодии в реализации проекта будут задействованы все институты Алтайского 
государственного университета.

В ближайшее время состоятся следующие мероприятия:

31 января - экскурсия в Институт цифровых технологий, электроники и физики, тема 
«Физика в биологии и медицине».

1 февраля - экскурсия в Институт химии и химико-фармацевтических технологий, 
тема «Школа безопасности. Средства индивидуальной защиты».

2 февраля - экскурсия в Юридический институт.

3 февраля - экскурсия в Алтайский центр прикладной биотехнологии и лабораторию 
«Музей природы».

4 февраля - экскурсия в Международный институт экономики, менеджмента и 
информационных систем. 

Ближайшие мероприятия проекта



Участие в проект можно принять по предварительной регистрации, которая 
проводится отдельно на каждое мероприятие проекта. Для этого необходимо:

1. получить еженедельную рассылку от АлтГУ на электронную почту или  в WhatsApp
(подтвердите у организаторов свой адрес электронной почты или номер телефона 
для включения в чат);

2. заполнить соответствующую яндекс-форму по ссылке в письме или сообщении, 
выбрав интересующие экскурсионные объекты;

3. дождаться подтверждения - письма на электронную почту или звонка от 
организаторов;

4. прибыть  в день проведения экскурсии на выбранный объект.

По всем вопросам, связанным с проектом «Экскурсия в вуз», 
можно обратиться к Камышевой Марине Валерьевне, руководителю проекта 
Управления по рекрутингу абитуриентов АлтГУ, по телефону +7(3852) 29 81 95 или на 
электронную почту ura.asu@mail.ru.

Как присоединиться к проекту?

mailto:ura.asu@mail.ru

