
Довузовские мероприятия ФГБОУ ВО «ВГУ» в 2015/2016 учебном году 

для школьников младших классов (1-4 класс) 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Краткое описание Место, сроки 
проведения 

Условия участия Контактная информация 

 

1 Дни открытых дверей в ВГУ Знакомство школьников и 
их родителей с 
университетом: его 
материальной базой; 
профессорско-
преподавательским 
составом; с условиями 
поступления, обучения, 
трудоустройства и т.д. 

Целевая аудитория: 
школьники 8-11 классов. 
Отдельные программы 
для школьников: 1-7 
классов 

Учебные корпуса ВГУ. 

3-4 встречи в учебном 
году (октябрь, 
февраль, апрель) 

 

Вход свободный. 

Индивидуальное или 
групповое участие. 

Информация о 
предстоящих 
мероприятиях на 
http://www.vsu.ru/, 
«Календарь мероприятий 
ВГУ» 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

2 Научное общество учащихся 
(НОУ) ВГУ 

Системная работа со 130 
образовательными 
организациями по 
организации и 
проведению 
исследовательской 
работы школьников. 
Организация 
консультаций 
руководителей секций 
НОУ. Подготовка 
ежегодной конференции 
НОУ. В 2016 году ХХХI 
Конференция НОУ.  

Целевая аудитория 
школьники 8 -11 классов. 

На отдельных секциях 2 - 

В течение учебного 
года на факультетах 
ВГУ и в 
образовательных 
организациях 

По желанию школьников Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 



11 классы 

3 Ежегодная конференция НОУ Учащиеся 2-11 классов, 
студенты средних 
профессиональных 
учебных заведений  
выступают с докладами, 
подготовленными под 
руководством  учителей 
школ и  преподавателей 
ВГУ. Участники НОУ 
получают навыки и опыт: 
работы с информацией, 
литературой, обработки 
полученных результатов, 
публичного выступления, 
умения задавать вопросы 
и отвечать на них. 

География участников: г. 
Воронеж, г. Липецк, 
Воронежская, Липецкая, 
Тамбовская, Курская, 
Орловская, Белгородская 
области 

Учебные корпуса ВГУ 

03 апреля 2016 года 

По предварительным 
заявкам 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

4 Проект «ВГУ-live» - почувствуй 
себя студентом 

Школьники проводят в 
университете от одного 
до нескольких дней по 
расписанию студентов. 

Целевая аудитория: 
школьники 9-11 классов 

Учебные корпуса ВГУ. 

В течение учебного 
года по отдельному 
графику 

По предварительным 
заявкам.  

Индивидуальное или 
групповое участие 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

5 «Большой университет – 
большому городу» в музеях 
университета:  

- Музей книги; 

- Музей истории ВГУ; 

Цикл просветительских 
бесед с демонстрацией 
экспонатов по тематике 
музеев. 

Целевая аудитория: 
школьники 1-11 классов 

Учебные корпуса ВГУ. 

В течение учебного 
года по отдельному 
графику 

 

По предварительным 
заявкам.  

Индивидуальное или 
групповое участие 

 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

Музеи ВГУ – 



- Музей народной культуры и 
этнографии; 

- Археологический музей; 

- Анатомический музей; 

- Геологический музей; 

- Почвенный музей им. проф. 
П.Г. Адерихина; 

- Музей растительного 
покрова Центрального 
Черноземья им. проф. 
К.Ф. Хмелева; 

- Зоологический музей 
им. проф. И.И. Барабаш-
Никифорова; 

- Музей природы Усманского 
бора; 

- Виртуальный музей ВЦ ВГУ. 

http://www.vsu.ru/russian/str
ucture/museums/index.html 

 

6 Проект «ВГУ-школе». 
Экскурсии для школьников по 
университету, факультетам, 
музеям, библиотеке и т.п. 

Знакомство с 
университетом отдельных 
классов, школ, районов в 
удобное для них время 

Учебные корпуса ВГУ. 

В течение учебного 
года 

По предварительным 
заявкам.  

Групповое участие 

 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

7 Проект «Дети пишут историю» 

Участие ОО в выставках в 
музее истории ВГУ 

Патриотическое и 
нравственное воспитание 
учащихся,  приобщение  
учащихся, абитуриентов  
к  университетской   
жизни и традициям ВГУ, 
практическое применение 
исследовательской 
деятельности учащихся 

г. Воронеж, ВГУ, 
Университетская пл., 
д. 1, к. 237. 

В течение года по 
отдельному графику 

По предварительным 
заявкам. 

Индивидуальное 
обращение 

Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 



 Школа поэзии «Колибри» Школа поэзии и 
журналистики в 
Новоусманском лицее. 
Возраст участников 6-16 
лет (1-11 классы) 

МКОУ «Новоусманский 
лицей» 396310, 
Воронежская область, 
cело Новая Усмань, 
улица Ленина, дом 295 

Для всех желающих Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

8 Фестивали авторской песни и 
поэзии «Звёздочки 
Черноземья» и «Парус 
надежды» 

Творческие мастерские, 
конкурсы в номинациях 
«Поют и сочиняют дети», 
«Где вы, поэты?», 

 «Поём всей семьёй» и 
др. 

Целевая аудитория: 
школьники 1-11 классов, 
учащиеся ССУЗов 

На площадках г. 
Воронежа, 
Воронежской, 
Липецкой, 
Белгородской, 
Волгоградской, 
Ростовской областей. 

В течение года.  

По отдельному 
графику 

Для всех желающих Отдел довузовского 
образования  

8 (473) 220-85-93 

pt@vsu.ru 

http://www.abitur.vsu.ru 

 

 
 

 
 
 


