
Программа  
проведения мероприятия «День открытых дверей» 

Поволжского государственного университета сервиса 

10 ноября 2019 г. 

Дата и время 
проведения 

мероприятия, 
аудиторный фонд  

Структурное подразделение Мероприятие Ответственные 

15.10-10.11.2019 

Отдел интегрированных 
коммуникаций 
Департамент по работе с 
абитуриентами  
Отдел довузовской подготовки 

Изготовление и распространение рекламной продукции. 
Анонс мероприятия. 

Чеботаренко Е.С. 
Вечканов А.С. 

Мочальникова О.Н. 

11.00-13.30 Департамент по 
жизнеобеспечению университета Организация работы гардероба. Королев В.А. 

11.30-13.30 
холл 1 этажа 

Департамент по работе с 
абитуриентами Встреча абитуриентов, родителей и гостей мероприятия. ДРА 

Студенты 10 человек 
11.30-13.30 

холл 1 этажа 
Отдел интегрированный 
коммуникаций Регистрация абитуриентов. Анкетирование. Чеботаренко Е.С. 

Студенты 10 человек 
11.30-13.30 

Г-103 
Департамент по работе с 
абитуриентами 

Консультации по подготовительным курсам, условиям 
поступления и обучения в вузе.  

Мочальникова О.Н. 
Ярыгина Н.С. 

11.30-13.30 
Г-103 Институт заочного обучения Консультация по условиям поступления и обучения в 

университете по заочной форме обучения. Зимовец О.В. 

11.30-13.30 
Г-103 

Управление магистратуры и 
послевузовского образования 

Презентация магистерских программ, 
консультации по условиям приема и поступления. Торгушина Е.В. 

11.30-13.30 
Г-103 

Факультет среднего 
профессионального образования 

Консультация по вопросам поступления и обучения на 
факультете СПО. Сафарова И.М. 

11.30-13.30 
холл первого 

этажа 
Центр внеучебной деятельности Презентация творческих студий. Кузьмин Я.М. 

11.30-12.30 
Г-101 

Институт дизайна, туризма и 
социальных технологий 

Мастер-класс "Открытка-трансформер: графика дизайна". 
Мастер-класс «Технологии социальной работы и социально-
культурной деятельности" 
Твистинг - изготовление букета из бумаги и конфет. 

Явон С.В. 



11.30-12.30 
Э-101 

Институт дизайна, туризма и 
социальных технологий 

Интеллектуально-познавательная игра «Вокруг света с 
ПВГУС» Богданова О.А. 

11.30-12.30 
Г-102 Институт экономики Викторина «Российские деньги» Гнатышина Е.И. 

11.30-12.30 
холл первого 

этажа 

Факультет информационно-
технического сервиса 

Мастер-классы: 
«FashionStart» - моделирование эскизов моделей путём 
накалывания ткани на манекены; 
«StartExpert» - исследование свойств ткани и строения 
текстильных волокон на устойчивость окраски. 

 
Лисова Е.А 

 

11.30-12.30 
Г-408 

Факультет информационно-
технического сервиса 

Мастер-класс «ИнфоSTART» - создание сайта с 
использованием интерактивных технологий. Устинова Е.А. 

11.30-12.30 
Г-409 Институт экономики Мастер-класс «Новинки цифровой отрасли» Седнев О.Г 

Хрипунов Н.В. 
11.30-12.30 

Э-403  
Институт дизайна, туризма и 
социальных технологий «Экспресс ЕГЭ» - проверь свои знания за 10 минут Ямашев В.М. 

12.30- 13.00 
Э-405 

актовый зал 

Департамент по работе с 
абитуриентами 

Выступление директора ДРА по условиям приема 
абитуриентов СПО и ВО в 2020 году. 

 
Вечканов А.С. 

 
 
 
 


