


ПН, 23. 11. 2020

15:00 – Обращение ректора ТГАСУ Виктора Алексеевича Власова «Открытие»

15:15 – Рубрика «Личное мнение»: Алексей Стешенко, к.т.н., молодой ученый и 
преподаватель Строительного факультета, видеоблогер, популяризатор космических 
строительных технологий, выпускник ТГАСУ

15:30 – Презентация специальностей Строительного факультета в 2021 году

15:35 – Видеоэкскурсия на Строительный факультет

15:50 – Рубрика «Личное мнение»: Станислав Батуев, молодой ученый и преподаватель 
Общеобразовательного факультета, член Совета молодых ученых Томской области, 
участник образовательного интенсива «Остров 10-22» на базе Сколковского института 
науки и технологии «Сколтех»

16:05 – Презентация специальностей Общеобразовательного факультета в 2021 году

16:10 - Видеоэкскурсия на Общеобразовательный факультет

16:30 – Квиз «Студенты VS Школьники» (команды по 5 человек)

ВТ, 24. 11. 2020

15:00 – Рубрика «Личное мнение»: Алексей Сухоруков, к.т.н., молодой ученый и 
преподаватель Дорожно-строительного факультета, практикующий инженер в области 
дорожного строительства и контроля качества дорог, выпускник ТГАСУ

15:15 – Презентация специальностей Дорожно-строительного факультета в 2021 году

15:20 – Видеоэкскурсия на Дорожно-строительный факультет

15:35 – Рубрика «Личное мнение»: Олег Волокитин, д.т.н., молодой ученый, 
преподаватель Механико-технологического факультета и проректор по учебной работе 
ТГАСУ, исследователь плазменных технологий, один из организаторов встречи Президента 
РФ с представителями общественности по тематике «Наука и Образование» в 2020 году, 
выпускник ТГАСУ

15:50 – Презентация специальностей Механико-технологического факультета в 2021 году

15:55 – Видеоэкскурсия на Механико - технологический - факультет

16:10 - Конкурс мемов “StudLife VS  SchoolLife”



СР, 25. 11. 2020

15:00 – Рубрика «Личное мнение»: Юлия Стояк, кандидат архитектуры, молодой ученый и 
преподаватель Архитектурного факультета, председатель Томского регионального 
отделения Союза реставраторов России, художник и автор выставок, выпускница ТГАСУ

15:15 – Презентация специальностей Архитектурного факультета в 2021 году

15:20 – Видеоэкскурсия на Архитектурный факультет

15:40 – Прямой эфир «Как готовиться к экзамену по рисунку?»

16:30 – Видеоэкскурсия в Предуниверситарий ТГАСУ

ЧТ, 26. 11. 2020

15:00 – Рубрика «Личное мнение»: Мария Устинова, к.э.н., молодой ученый и 
преподаватель Института кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве, 
депутат Думы Зональненского поселения, председатель социально-экономического 
комитета, куратор направления по благоустройству и ЖКК, выпускница ТГАСУ

15:15 – Презентация специальностей Института кадастра, экономики и инженерных 
систем в строительстве в 2021 году

15:20 – Видеоэкскурсия на Институт кадастра, экономики 
и инженерных систем в строительстве

15:35 – Рубрика «Личное мнение»: Ольга Шкребтий, преподаватель высшей категории 
Факультета среднего профессионального образования, инженер в области кадастра и 
земельно-имущественных отношений, соавтор учебных пособий по землеустройству, 
трижды выпускница ТГАСУ

15:50 – Презентация специальностей Факультета среднего профессионального 
образования в 2021 году

16:00 – Презентация Заочного факультета и его направлений подготовки в 2021 году

16:15 – Презентация Отдела магистратуры и аспирантуры и его направлений подготовки 

в 2021 году

16:30 – Розыгрыш призов!



ПТ, 27. 11. 2020

15:00 – Рубрика «Личное мнение»: Светлана Шевченко, председатель Первичной 
профсоюзной организации студентов ТГАСУ, активный общественный деятель 
томской молодежи, выпускница ТГАСУ

15:10 –  Общественная жизнь студентов ТГАСУ

15:20 – Спортивная жизнь студентов ТГАСУ

15:30 – Творческая жизнь студентов ТГАСУ

15:40 – Стройотрядовское движение в ТГАСУ

16:00 – Прямой эфир с начальником Управления нового набора ТГАСУ 
Дмитрием Колмогоровым

16:40 - Церемония награждения участников онлайн

@abiturient.tsuab

vk.com/
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