
Уважаемые коллеги! 

 

Томский государственный архитектурно-строительный университет с 23 по 27 

ноября 2020 года провёл Дни открытых дверей ТГАСУ «Снимая маски»!  

Мы очень серьезно относимся к безопасности и здоровью наших абитуриентов 

и их родителей, партнеров и представителей образовательных учреждений; качеству и 

информативности проведения наших мероприятий, устремлению университета в 

цифровое, креативное, инновационное будущее! Поэтому мы провели все мероприятия в 

онлайн-формате!  

Программа была очень насыщенная: 

– новая рубрика «Личное мнение» с рассказами молодых учёных и преподавателей 

ТГАСУ о своих факультетах и институтах 

– презентации направлений подготовки в ТГАСУ в 2021 году 

– видеоэкскурсии по факультетам и институтам ТГАСУ 

– КВИЗ 

 

– розыгрыш призов и подарков 

– прямой эфир по вопросам подготовки к творческим вступительным испытаниям 

 

– прямой эфир по правилам приема ТГАСУ на 2021-2022 учебный год 

 

– видео о спортивной, творческой, общественной жизни в университете, наших 

стройотрядах! 

 Понимая, что не у всех была возможность познакомиться с нашей программой во 

время проведения – мы для Вас записали все материалы! Прилагаем ссылки на них, чтобы 

не перегружать Ваши почтовые системы. 

 

Также хотим поделиться визионерской видеолекцией ректора ТГАСУ, доктора 

физико-математических наук, профессора Виктора Алексеевича Власова «Строительство. 

XXI век: просто о сложном» с открытия фестиваля науки «NAUKA 0+» в ТГАСУ , где в 

увлекательном формате видеолекции ректор рассказал об уникальных цифровых 

технологиях в строительстве и их роли в современном мире: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2213  

Эта лекция поможет узнать, к чему мы движемся в XXI веке и куда нас ведет 

ТГАСУ. 

 

ПН, 23. 11. 2020 

– Обращение ректора ТГАСУ Виктора Алексеевича Власова «Открытие»: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2360  



– Рубрика «Личное мнение»: Алексей Стешенко, к.т.н., молодой ученый и преподаватель 

Строительного факультета, видеоблогер, популяризатор космических строительных 

технологий, выпускник ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2361  

– Презентация специальностей Строительного факультета в 2021 году: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2362  

– Видеоэкскурсия на Строительный факультет: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_2363  

– 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»: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2364  

– Презентация специальностей Общеобразовательного факультета в 2021 году: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2365  

– Видеоэкскурсия на  Общеобразовательный факультет: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2366  

 

ВТ, 24. 11. 2020 

– 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: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2370  

– Презентация специальностей Дорожно-строительного факультета в 2021 году: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2371  

– Видеоэкскурсия на Дорожно-строительный факультет: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2372  

– 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: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2373  

– Презентация специальностей Механико-технологического факультета в 2021 году: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2374  

– Видеоэкскурсия на  Механико-технологический факультет: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2375  

 

 



СР, 25. 11. 2020 

– 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: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2380  

– Презентация специальностей Архитектурного факультета в 2021 году: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2382 

– Видеоэкскурсия на Архитектурный факультет: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_2383  

– Запись прямого эфира «Как готовиться к экзамену по рисунку?»: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2381  

– Видеоэкскурсия в Предуниверситарий ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_2385  

 

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: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2389  

15:15 – Презентация специальностей Института кадастра, экономики и инженерных 

систем в строительстве в 2021 году: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2390  

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

строительстве: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2391  

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: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2392  

15:50 – Презентация специальностей Факультета среднего профессионального 

образования в 2021 году: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2393  

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

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2394   

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

2021 году: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2395  



 

ПТ, 27. 11. 2020 

15:00 - Рубрика «Личное мнение»: Светлана Шевченко, председатель Первичной 

профсоюзной организации студентов ТГАСУ, активный общественный деятель томской 

молодежи, выпускница ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2407  

15:10 – Общественная жизнь студентов ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_2408  

15:20 – Спортивная жизнь студентов ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_2409  

15:30 – Творческая жизнь студентов ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_2410  

15:40 – Стройотрядовское движение в ТГАСУ: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_2411  

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

Колмогоровым: https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2412  

16:40 – Церемония награждения участников онлайн: 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_2415   

 

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/ 

 


