
В эпоху дистанционного обучения и нерабочих дней в апреле мы провели в ТГАСУ  

Межрегиональный конкурс-марафон в социальных сетях, где можно было выиграть 

дополнительные баллы при поступлении в ТГАСУ в 2020 году, а также призы и подарки 

от университета. 

 

С 13 по 23 апреля публиковались практикоориентированные STEM-задания, где STEM — 

это Science, Technology, Engineering and Math, то есть Наука, Технологии, Инжиниринг и 

Математика. 

 

Задания были по нашим профилям подготовки, порой с самых неожиданных ракурсов и 

очень интересных! Всё проходило в социальных сетях (отсюда в названии и SM). 

На каждое задание отводилось 24 часа, по итогам которых участники получали баллы 

(общее количество баллов за задание будет варьироваться по его сложности). 

 

Кто мог побороться в нашем конкурсе: 

- обучающиеся 5-11 классов школ, гимназий и лицеев РФ и стран СНГ 

- студенты техникумов и колледжей из России и других стран 

Идею такого классного марафона мы получили от друзей из Детского технопарка 

«Кванториум» в Томске! 

 

Данные кейсы Вы можете использовать для профориентационной работы с ребятами по 

профессиям, которые представлены ниже. 

 

Первое задание «Автомобильный сервис» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_1562  

Второе задание «Нефтегазовое дело» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_1569  

Третье задание «Автоматизация производства» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_1573  

Четвертое задание «Картография» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1575  

Пятое задание «Прикладная информатика» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_1578  

Шестое задание «Техносферная безопасность» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_1582  

Седьмое задание «Землеустройство и кадастр» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_1583  

Восьмое задание «Архитектура» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1584  

Девятое задание «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» - 

https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1587  



Десятое задание «Дизайн» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-112287265_1588  

Одиннадцатое задание «Строительство» - https://vk.com/abiturient_tsuab?w=wall-

112287265_1589  

 

 

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/ 

 


