
В самом начале перевода вузов, техникумов и школ на дистанционное обучение мы 

начали проводить большое Двунеделье открытых дверей ТГАСУ «Дрим.Стрим.ТГАСУ» в 

марте 2020 года, так как мы традиционно проводим большие Дни открытых дверей два 

раза в год – весной и осенью. 

Такой формат понравился абитуриентам, родителям и нам, и мы хотим поделиться 

записями с Вами!  

 

1 неделя 

 

Дорожно-строительный факультет 

1.Интервью с деканом С.В.Ефименко (https://www.youtube.com/watch?v=eaY6JTXUw6s) 

2.Интервью с отв.секретарем приёмки факультета Е.С.Казанцевой 

(https://www.youtube.com/watch?v=xmM-la5znA8) 

3.Видеоэкскурсия по факультету (https://www.youtube.com/watch?v=A9hJjIz0X7c) 

 

Строительный факультет 

1.Интервью с деканом А.П.Малиновским (https://www.youtube.com/watch?v=pjBl2kwHl1E) 

2.Интервью с отв.секретарем приёмки факультета Г.П.Пащенко 

(https://www.youtube.com/watch?v=gUf9ieVBHRQ) 

3.Видеоэкскурсия по факультету (https://www.youtube.com/watch?v=nl8tHof6Xvo) 

 

Механико-технологический факультет 

1.Интервью с деканом Ю.А.Власовым (https://www.youtube.com/watch?v=B5lScLk6rKQ) 

2.Интервью с отв.секретарем приёмки факультета А.В.Негодиным 

(https://www.youtube.com/watch?v=73cUGSLpWqc) 

3.Видеоэкскурсия по факультету (https://www.youtube.com/watch?v=nuKees-czF8) 

 

Кафедра прикладной математики Общеобразовательного факультета 

1. Интервью с заведующим кафедрой прикладной математики П.А.Радченко 

(https://vk.com/video-112287265_456239053) 

2. Интервью с отв.секретарем приёмки факультета Н.В.Мещеуловым (https://vk.com/video-

112287265_456239054) 

3. Видеоэкскурсия по факультету (https://www.youtube.com/watch?v=4ilruCcmmPM) 

 

Институт кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве 

1.Интервью с заместителем директора М.Л.Тогидним 

(https://www.youtube.com/watch?v=zlolMnSOqCk) 

2.Интервью с отв.секретарем приёмки факультета Н.А.Студенковой 

(https://www.youtube.com/watch?v=bmGfJMudzhE) 

3.Видеоэкскурсия по институту (https://www.youtube.com/watch?v=bWgOwgTrRUQ) 

 

 



2 неделя 

 

12.00 ч. по томскому времени 27.04.2020, Пн:  

Архитектурный факультет  

1. Интервью декана Архитектурного факультета ТГАСУ В.И.Коренева - 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1595  

2. Видеоэкскурсия по архитектурному факультету - 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1602  

 

 

3. 12.00 ч. по томскому времени 29.04.2020, Ср:  

1. Отдел довузовской подготовки Предуниверситария (подготовительные курсы, 

профильные инженерно-технические классы ТГАСУ, Студия дизайна и архитектуры) 

 Интервью с начальником отдела довузовской подготовки Предуниверситария 

ТГАСУ Ю.В.Гордиенко - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1606  

 Видеоэкскурсия по Предуниверситарию -  

ТГАСУhttps://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2052 

2. Заочный факультет – что такое заочное обучение? - 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1612  

3. Отдел магистратуры и аспирантуры – дорога в профессиональное и научное будущее! - 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1613  

 

 

13.00 ч. по томскому времени 30.04.2020, Чт:  

Прямая трансляция с ответственным секретарем центральной приемной комиссии ТГАСУ 

Е.Н.Спириным и завершение конкурса на сбор слов! - 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1617  

 

 

Страничка Предуниверситария ТГАСУ (подразделения университета, работающего 

в области профориентации и довузовской подготовки абитуриентов): 

https://tsuab.ru/departments/counselingCenter  

Контактные данные приемной комиссии ТГАСУ:  

Телефон: +7 (3822) 65-36-93, 90-33-06 (внутр. 1001, 1003, 1004, 1005). 

Электронная почта: pk@tsuab.ru. 



Страница на сайте: https://tsuab.ru/departments/admissionCommittee  

Также приглашаем Вас в наши абитуриентские социальные сети, где мы публикуем 

важную и актуальную информацию, профориентационные новости и советы, а также 

отвечаем на вопросы абитуриентов: 

- группа ВКонтакте Абитуриент ТГАСУ | Хочу в ТГАСУ: 

https://vk.com/abiturient_tsuab 

-Инстаграм-аккаунт Поступай в ТГАСУ: 

https://www.instagram.com/abiturient_tsuab_2020/ 

 


