
График проведения Дня открытых дверей ЧелГУ 

07 апреля 2013 г. 

 

Все учебные подразделения, кроме физического факультета, проводят 

День открытых дверей в два этапа:  

1. Краткие приветствия абитуриентов, научно-популярное сообщение и 

творческие номера студентов в концертном зале (КЗ) Театрального 

корпуса. 

2. Презентации подразделений и консультации работодателей в аудиториях 

учебных корпусов № 1, 2 и 5. 

 

День открытых дверей разделён на две смены. Пересечение двух смен, 

имеющих два этапа, образует три интервала времени для проведения 

мероприятия (см. таблицу).  

 

Физический факультет проводит «Фестиваль физики ЧелГУ» за один 

этап с 14:00 до 15:30 в театральном корпусе. 

 

№ 

п. п. 
Факультет, институт 

11:00 

–11:45 
12:15 – 13:00 13:30 – 15:00 

1 Биологический факультет КЗ А-21  

2 
Институт гуманитарного 

образования 
 КЗ 

А-12, А-20,  

А-21 

3 
Институт довузовского 

образования 
КЗ А-24, А-26  

4 

Институт 

информационных 

технологий 

 КЗ А-17 

5 

Институт непрерывного 

профессионального 

образования 

 КЗ А-28 

6 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

КЗ А-23  

7 

Институт 

территориального 

развития / факультет 

заочного и 

дистанционного 

образования 

КЗ А-22  

8 

Институт экономики 

отраслей, бизнеса и 

администрирования 

КЗ А-11  

9 Математический КЗ А-17  



факультет 

10 
Факультет Евразии и 

Востока 
 КЗ А-23 

11 
Факультет лингвистики и 

перевода 
КЗ А-25  

12 
Факультет психологии и 

педагогики 
 КЗ А-25 

13 Факультет управления  КЗ А-15 

14 Факультет экологии  КЗ 

А-13 (13:15-

13:45), 

актовый зал уч. 

корп. № 5 

(14:30-15:30) 

15 Физический факультет   

Театральный 

корпус (14:00-

15:30) 

16 Химический факультет  КЗ 
321 уч. корп. 

№ 2 

17 
Экономический 

факультет 
КЗ А-15  

18 Юридический факультет  КЗ А-11 
 

Примечание: аудитории, именуемые с буквой А, находятся в аудиторном 

корпусе учебного корпуса № 1. 
 
 

Адреса корпусов ЧелГУ: 

 Театральный корпус – ул. Бр. Кашириных, 129 

 Учебный корпус № 1 – ул. Бр. Кашириных, 129 

 Учебный корпус № 2 – ул. Молодогвардейцев, 70-б 

 Учебный корпус № 5 – ул. Василевского, 75 

Участники мероприятия перемещаются из Театрального корпуса в 

 учебный корпус № 1 по тёплым переходам пешком,  

 учебный корпус № 2 (презентация химического факультета) по улице 

пешком (с провожатыми, через перекрёсток, оборудованный светофором) 

или на личном транспорте, 

 учебный корпус № 5 (экскурсия на факультет экологии) на личном 

транспорте или автобусах, предоставленных организаторами 

мероприятия. 

Основной гардероб находится в цокольном этаже Театрального корпуса, 

резервный гардероб – в аудиторном корпусе учебного корпуса № 1. 

  


