
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее – АлтГУ) 

сообщает, что в каникулярный период с 30 октября по                                       07 

ноября 2021 года институтами АлтГУ запланировано проведение ряда 

профориентационных мероприятий в онлайн формате. Циклограмма 

мероприятий на данный период, а также площадки проведения и ссылки 

можно найти на официальном сайте АлтГУ в разделе Школьник АлтГУ, а 

также в группе во «В Контакте» «Школьник АлтГУ». Циклограмма –  во 

вложении (Приложение 1). 

Просим информировать обучающихся о возможности участия в 

мероприятиях. 
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Приложение 1 
Циклограмма мероприятий 

Дата 

проведе

ния 

Время 

проведе

ния 

Институт Мероприятие Ссылка на регистрацию/ 

подключение 

30.10.-

06.11.20

21 

10.00 Институт 

географии 

(ИНГЕО) 

Профильная смена 

«ШколаГеография+» 

Регистрация по ссылке 

https://clck.ru/YTsfh  

С вопросами можно писать в 

группу ИНГЕО в ВК 

https://vk.com/abiturient.geoasu  

 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/7397005

8723?pwd=UmtRam8vSy9VUEtG

V29xWkJXQzRxUT09  

Идентификатор конференции: 
739 7005 8723 Код доступа: 

Zv0ica  

30.10.-

07.11.20

21 

В любое 

время на 

протяже

нии 

указанн

ого 

срока 

Институт 

математик

и и 

информаци

онных 

технологий 

(ИМИТ) 

Пробное онлайн-

тестирование по 

информатике на 

образовательном 

портале АлтГУ 

Регистрация на тестирование по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/19

Dm8FcMa7WAOZWELsjYTYMtg

flK5X-

9vvsgC3MV6uRU/edit?usp=sharin

g 

 

01.11.20

21 

11.00 Институт 

цифровых 

технологий

, 

электроник

и и физики 

(ИЦТЭФ) 

Лекция-

консультация 

«Проектная 

деятельность 

школьников» 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/98805144957?pw

d=T1FHNVUvQVBhR1FVMTM5

ZENDZUhIUT09 

Идентификатор конференции: 

988 0514 4957 

Код доступа: 128149 

01.-

03.11.20

21 

В 

течение 

дня на 

протяже

нии 

указанн

ого 

срока 

Институт 

математик

и и 

информаци

онных 

технологий 

(ИМИТ) 

«Онлайн-IT-школа» 

ИМИТ в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1s

n6HJeVurITOJ7qZ-

Qyr6Oh9uM_QuPcYnck1oEYQAf

w/edit?usp=sharing 

01.-

07.11.20

21 

10.00 Институт 

гуманитарн

ых наук 

(ИГН) 

Воркшоп «Марафон 

успеха». 

Мероприятие 

основано на 

инструментах, 

демонстрирующих 

профессиональное 

практико-

Информация о воркшопе будет 

размещена в группе института в 

ВК https://vk.com/ign21  

https://clck.ru/YTsfh
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https://zoom.us/j/98805144957?pwd=T1FHNVUvQVBhR1FVMTM5ZENDZUhIUT09
https://vk.com/ign21


ориентированное 

мастерство 

успешной 

профессиональной 

реализации. Данные 

навыки помогут 

абитуриентам понять 

практическую 

значимость будущей 

профессии и её 

полезность.  

02.11.20

21 

11.00 Институт 

цифровых 

технологий

, 

электроник

и и физики 

(ИЦТЭФ) 

Онлайн-

консультация для 

учащихся и 

педагогов «ЕГЭ-22 

Физика: Новые 

структура, типы 

задач, критерии 

оценивания»  

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/95491636111?pw

d=QzZQQzlNeXl6UnhjSUtlR1V1

ZzhnUT09 

Идентификатор конференции: 

954 9163 6111 

Код доступа: 441204 

02.11.20

21 

11.00 Юридическ

ий 

институт 

(ЮИ) 

Мастер-класс 

«Занимательная 

юриспруденция».  

На мастер-классе 

будут рассмотрены 

интересные 

уголовно-правовые 

казусы на предмет 

установления в них 

действия/бездействи

я, причинной связи, 

вины причинителя 

вреда. При этом 

казусы рассчитаны 

на логическое 

мышление и общий 

уровень образования 

и не требуют 

специальных знаний 

уголовно-правовых 

норм 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/97032812420?pw

d=eXZuL1g2ejI2MGRPOTJXVnN

sRVVRQT09 

Идентификатор конференции: 

970 3281 2420 

Код доступа: 300110 

02.-

11.11.20

21 

11.00 Институт 

истории и 

междунаро
дных 

отношений 

(ИИМО) 

Осенняя профильная 

смена «Школа юного 

историка». В 
программе школы 

мастер-класс 

«Загадки 

Поднебесной», в 

ходе которого 

участники узнают об 

основах 

традиционного 

китайского 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/17

TaWsFlg_lfIF2EMJoA3PYNpIgtJ
WD_9TcIPaLdgGMQ/edit?usp=sh

aring  

 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2049445

710?pwd=RTN2VW9XbnE3LzZD

eVFaNTJCMWxQQT09 

https://zoom.us/j/95491636111?pwd=QzZQQzlNeXl6UnhjSUtlR1V1ZzhnUT09
https://zoom.us/j/95491636111?pwd=QzZQQzlNeXl6UnhjSUtlR1V1ZzhnUT09
https://zoom.us/j/95491636111?pwd=QzZQQzlNeXl6UnhjSUtlR1V1ZzhnUT09
https://zoom.us/j/97032812420?pwd=eXZuL1g2ejI2MGRPOTJXVnNsRVVRQT09
https://zoom.us/j/97032812420?pwd=eXZuL1g2ejI2MGRPOTJXVnNsRVVRQT09
https://zoom.us/j/97032812420?pwd=eXZuL1g2ejI2MGRPOTJXVnNsRVVRQT09
https://us04web.zoom.us/j/2049445710?pwd=RTN2VW9XbnE3LzZDeVFaNTJCMWxQQT09
https://us04web.zoom.us/j/2049445710?pwd=RTN2VW9XbnE3LzZDeVFaNTJCMWxQQT09
https://us04web.zoom.us/j/2049445710?pwd=RTN2VW9XbnE3LzZDeVFaNTJCMWxQQT09


искусства 

каллиграфии, 

онлайн-викторина 

"Дипломат на час", 

направленная на 

знакомство с 

тонкостями 

дипломатической 

профессии. 

Идентификатор конференции: 

204 944 5710 

Код доступа: mZJ2Wp 

03.11.20

21 

18.30-

19.30 

Институт 

математик

и и 

информаци

онных 

технологий 

(ИМИТ) 

Профориентационна

я онлайн-встреча 

«ТЕЛЕМОСТ с 

Марией Усовой: Что 

такое роботизация?». 

Трансляция будет 

вестись на канале 

ИМИТ в Youtube 

Ccылка для подключения к 

трансляции:  

https://youtu.be/-fhmAoHKqVU 

03.-

05.11.20

21 

12.00 Междунар

одный 

институт 

экономики, 

менеджмен

та и 

информаци

онных 

систем 

(МИЭМИС

) 

Трехдневный 

стартап-марафон.  

3 ноября – 

«Архитектура твоего 

бизнеса 2.0: 

экономика, 

маркетинг и IT». 

Узнаем, как найти 

бизнес-идею в сети и 

запустить свое дело 

за 1.5 часа.  

4 ноября – экспресс-

курс «DIGITAL-

маркетинг за час». 

Запустим 

продвижение, 

создадим личный 

бренд и настроим 

рекламу для вашего 

стартапа.  

5 ноября – 

презентуем проекты 

менторам и соберем 

обратную связь от 

действующих 

молодых 

предпринимателей 

Для регистрации необходимо 

написать в ЛС группы «Хочу в 

МИЭМИС» https://vk.com/miemis  

 

3 ноября 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/92751185753?pw

d=emZMb2J5dWVqRmM1WUFk

WmsvMnJjUT09 

Идентификатор конференции: 

927 5118 5753 

Код доступа: 555980 

 

4 ноября 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/94122002997?pw

d=eG1JQ3J2NU1UTlc2OGJjNDF

HQWFwZz09 

Идентификатор конференции: 

941 2200 2997 

Код доступа: 331007 

 

5 ноября 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/96603228812?pw

d=KzJQQ2NEeW90WHppT0NISH

plSUJDUT09 

Идентификатор конференции: 

966 0322 8812 

Код доступа: 200987 

https://youtu.be/-fhmAoHKqVU
https://youtu.be/-fhmAoHKqVU
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https://zoom.us/j/94122002997?pwd=eG1JQ3J2NU1UTlc2OGJjNDFHQWFwZz09
https://zoom.us/j/94122002997?pwd=eG1JQ3J2NU1UTlc2OGJjNDFHQWFwZz09
https://zoom.us/j/94122002997?pwd=eG1JQ3J2NU1UTlc2OGJjNDFHQWFwZz09
https://zoom.us/j/96603228812?pwd=KzJQQ2NEeW90WHppT0NISHplSUJDUT09
https://zoom.us/j/96603228812?pwd=KzJQQ2NEeW90WHppT0NISHplSUJDUT09
https://zoom.us/j/96603228812?pwd=KzJQQ2NEeW90WHppT0NISHplSUJDUT09


03.11.20

21 

11.00 Институт 

цифровых 

технологий

, 

электроник

и и физики 

(ИЦТЭФ) 

Популярная лекция 

«Кибербезопасность 

в повседневной 

жизни» 

Подключаться к конференции 

Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/91683371577?pw

d=RlA3RHFwM1k3dXN3QUhoU

W9RTmo1UT09 

Идентификатор конференции: 

916 8337 1577 

Код доступа: 057271 

03.11.20

21 

11.00 Институт 

химии и 

химико-

фармацевт

ических 

технологий 

(ИХиХФТ) 

Воркшоп 

«Занимательная 

химия. Экскурсия по 

лаборатории». В 

рамках воркшопа 

участники с 

помощью студентов 

и преподавателей 

ИХиХФТ 

познакомятся с 

лабораториями, их 

оборудованием и 

химической посудой. 

После прямого эфира 

ребятам будет 

предложено пройти 

online-тестирование, 

по итогам которого 

они получат 

памятные подарки. 

 

Информация о воркшопе будет 

размещена в группе института в 

ВК https://vk.com/abiturientchem, а 

также в Инстаграм 

https://www.instagram.com/asu_chem
_abiturient/ 

04.11.20

21 

19.00 Институт 

биологии и 

биотехноло

гии (ИББ) 

Открытая 

биологическая 

онлайн-олимпиада 

Института биологии 

и биотехнологии 

АлтГУ для 

школьников и 

абитуриентов  

Регистрация на олимпиаду по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1z

JsyTFJ6Jt1HPyoBjfhDRn0tvMBPv

Kcim7E-qC8OInA/edit 

05.-

06.11.20

21 

11.00 Институт 

цифровых 

технологий

, 

электроник

и и физики 

(ИЦТЭФ) 

Профильная онлайн-

смена «Физический 

эксперимент в 

медицине: от 

школьного проекта 

до научного 

исследования»  

Регистрация до 04.11.2021 по 

ссылке: 

https://forms.gle/9Hh74vhFtKPgC

wQs7  

05.-

06.11.20

21 

15.00 Институт 

цифровых 

технологий

, 

электроник

и и физики 

(ИЦТЭФ) 

Профильная онлайн-

смена «Школа 

кибербезопасности» 

Регистрация до 04.11.2021 по 

ссылке: 

https://forms.gle/HgBpkCvVmntqq

pgs8  
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