
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
на первое полугодие 2017 г. 

кафедры инженерной подготовки ТУСУР-ТФТЛ 
 

№ п/п Месяц Мероприятие Ответственный 

1 6 – 18 февраля Дни российской науки 
Мастер-классы, экскурсии, лекции 

ТФТЛ 
ТУСУР 

2 февраль – март Занятия по подготовке к Открытой 
олимпиаде ТУСУРа 
Предметы: математика, физика и 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

ТУСУР 

3 февраль – март Набор учащихся в проект "Трое в 
лодке" 
Формирование индивидуальных 
траекторий для участников проекта 
"Трое в лодке" 
Реализация индивидуальных траекторий 
для участников проекта "Трое в лодке" 

ТФТЛ 
ТУСУР 
Микран 

4 февраль Заявка на научную игру молодежи 
России «SCIENCE GAME» 
Регистрация команд – 2 – 3 команды от 
ТФТЛ 

ТФТЛ 
ТУСУР 

5 февраль – март Знакомство с групповым проектным 
обучением (ГПО) 
Ознакомительные мастер-классы в 
рамках проектов ГПО 

ТУСУР 

6 февраль – май Лекторий 
Тематика: физика, нанотехнологии, 
радиотехника, наноэлектроника, 
программирование, робототехника, 
информационная безопасность, 
инновации 

ТУСУР 
Микран 

7 февраль – май Встречи «Я хочу стать…» 
Встречи с представителями 
предприятий и организаций города 
Томска и Томской области 

ТУСУР 

8 12 и 19 марта Открытая олимпиада ТУСУРа 
Предметы: математика, физика и 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

ТУСУР 



9 март 1 тур игры «SCIENCE GAME»  
10 март 2 тур игры «SCIENCE GAME»  
11 март День открытых дверей ТУСУР 

Встречи с представителями 
факультетов 

ТУСУР 

12 март – апрель Стенды для кабинета физики ТУСУР 
13 март – апрель I Научно-инновационная школьная 

площадка «Я Ученый!» 
Программа (2-3 дня) выявления 
талантливых и одаренных учащихся 
школ ТО и КемО для участия в мастер-
классах, тренингах, экскурсиях, для 
знакомства с лицеем, с классом 
робототехники с целью ориентации на 
поступление в лицей. Проживание в 
интернате лицея. 

ТУСУР 
Микран 
ТФТЛ 

Администрация ТО 

14 март – май Групповое проектное обучение 
Участие в выполнении проектов ГПО. 
Тематика: физика, нанотехнологии, 
радиотехника, наноэлектроника, 
программирование, робототехника, 
информационная безопасность 

ТУСУР 
Микран 

15 апрель Открытие лаборатории 
микроэлектроники на базе ТФТЛ 
Открытие практической лаборатории 
микроэлектроники с целью 
формирования у лицеистов знаний и 
практических умений в области 
микроэлектроники 

ТУСУР 
Микран 

Администрация ТО 

16 10 – 12 мая XXII Международная научно-
техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Научная сессия ТУСУР – 2017» 
Секция школьников «Открытия. 
Творчество. Проекты» 

ТУСУР 

17 17 – 19 мая IV международный форум молодых 
ученых «U-NOVUS-2017» 

 

18 май 3 тур игры «SCIENCE GAME» ТФТЛ 
ТУСУР 

19 май Защита проектов ГПО 
Публичная защита результатов 
проектов ГПО с участием 

ТУСУР 



представителей ТУСУРа, ТФТЛ, 
Микран 

20 май – июнь Летняя профессионально-
ориентированная практика 
Прохождение летней практики, 
направленной на формирование 
первичных профессиональных знаний и 
умений, в лаборатория и центрах 
ТУСУРа 

ТУСУР 
Микран 

21 июнь Защита результатов летней 
профессионально-ориентированной 
практики 
Публичная защита результатов 
практики с участием представителей 
ТУСУРа, ТФТЛ, Микран 

ТУСУР 

22 июнь Утверждение плана мероприятий на 
второе полугодие 2017 г. 

ТУСУР 
ТФТЛ 

Микран 
23 июнь – июль Летняя неделя английского языка 

Неделя разговорного и практического 
профессионального английского языка 
для 8 – 10 классов 
(выезд на базу отдыха) 

ТУСУР 
Администрация ТО 

24 июль Неделя ТУСУР 
Знакомство с техническими и 
информационными направлениями 
подготовки ТУСУР. Знакомство с 
университетским студенчеством. 
Открытые лекции молодых успешных 
выпускников ТУСУР. Тренинги и 
мастер-классы «Как стать успешным 
студентом». 
(выезд на базу отдыха) 

ТУСУР 
Администрация ТО 

 
 


