
 

  





Вступление. 
        Хронометраж: 10 минут 

 
Вед. Добрый день! Сегодня наша встреча посвящена знакомству с 

опорным университетом Алтайского края - Алтайским государственным 

университетом. Внимание на экран. 

 
ВИДЕОРОЛИК ОБ АЛТГУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 СТАРТ 



Вед. Вам было дано задание познакомиться с сайтом Алтайского 

государственного университета. Надеюсь, все выполнили его, потому что 

сейчас вам предстоит стать участниками игры «Клуб знатоков АлтГУ» и не 

только! Чтобы «Клуб знатоков» знал своих героев, предлагаю каждой 

команде придумать название, связанное с тематикой игры. У вас есть 2 

минуты на обсуждение. 

Представление названий команд.  
Вед. Буквально через несколько минут наш клуб откроется для первой 

игры, а пока давайте познакомимся с экспертами, которые сегодня помогут 

мне оценить работу команд и определят самого активного знатока, который 

по итогу игры получит специальный приз. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Вед. Итак, мы начинаем! 

 

Основная часть 
        Хронометраж: 20 минут 
 

 
Вед. Познакомимся с правилами игры: 

1. Команды по очереди выбирают направление, зачитывается 

вопрос и даются 2 минуты на обсуждение. 

2. Первой отвечает команда, выбравшая вопрос, затем свой ответ 

дает команда-соперница.  

Приёмная  

кампания 

Образование  

в России 

Факты 

об АлтГУ 



3. После фиксирования ответов команд озвучивается правильный, 

экспертами начисляются баллы.  

4. Количество баллов, которое можно получить команда, правильно 

ответив на вопрос, – 10.  

5. Логика игры проста: команда, которая правильно ответит на 

большее количество вопросов, станет победителем сегодняшней игры.  

Перед вами игровое табло с тремя направлениями вопросов: 

1. Приёмная кампания (красный) 

2. Образование в России (синий) 

3. Факты об АлтГУ (зеленый) 

Первой право выбрать направление получит команда, которая 

правильно ответит на вопрос: Озвучьте адрес сайта АлтГУ. (www.asu.ru) 

Первой направление выбирает команда __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приемная компания (красный) 

1. В каком году был основан Алтайский государственный 

университет? 
1. 1965 г. 

2. 1973 г. 

3. 1989 г. 

Пояснение к ответу: 24 мая 1973 года Совет Министров РСФСР 

принял постановление № 279 об организации Алтайского государственного 

университета. Ректором был назначен Василий Иванович Неверов. В течение 

июня-августа 1973 года удалось скомплектовать подразделения, 

обеспечивающие первоначальное функционирование университета. 

 

2. Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 
1. Если есть документ об образовании с отличием, наличие статуса 

победителя или призера олимпиад, включенных в перечень Минобрнауки РФ 

2. Наличие статуса победителя (призера) национального или 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

3. За всё вышеперечисленное  

Пояснение к ответу: Перечень утвержден АлтГУ и размещен на 

официальном сайте. 

 

3. «Амбициозность. Глобальность. Успех» - это 
1. Девиз студенческого городка АлтГУ 

2. Слоган АлтГУ 

3. Слоган студенческого самоуправления 

 

4. Сколько направлений подготовки для поступления в 2021 году 

может выбрать поступающий в АлтГУ: 
1. 3 направления 

2. 5 направлений 

3. 7 направлений 

Пояснение к ответу: Предельное количество специальностей и (или) 

направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно 

участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам 

специалитета в Университете составляет 5. Перечень утвержден АлтГУ и 

размещен на официальном сайте. 

5. Какое количество программ бакалавриата и специалитета 

доступно для поступления в АлтГУ? 
1. Более 30 

2. Более 60 

3. Более 90 

Пояснение к ответу: Перечень утвержден АлтГУ и размещен на 

официальном сайте 



Образование в России (синий) 

1. Какого числа российские студенты отмечают свой праздник? 
1. 15 июня 

2. 25 января 

3. 18 марта 

Пояснение к ответу: 12 (25) января 1755 года, в день святой Татьяны, 

императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского 

университета». С тех пор святая Татьяна считается покровительницей 

студентов. 

 

2. В дореволюционной России студентам, посещавшим рестораны, 

это писали на спине. Что именно? 
1. Имя студента 

2. Адрес студента 

3. Сумму долга 

Пояснение к ответу: Швейцары знаменитых ресторанов 

выспрашивали у подвыпивших студентов домашний адрес и писали его 

мелом у них на спинах. После празднования извозчики развозили их по 

домам. Так студенты отмечали День Татьяны – День студента. 

 

3. Выражение «вечный студент» означает, что… 
1. Студент слишком бестолков и копит долги; 

2. Студент пытается получить знания везде, где только можно; 

3. Студент не приспособлен к работе руками и только умеет, что 

учиться. 

Пояснение к ответу: В Средневековье в Европе университеты 

открывались один за другим. Путешествуя из страны в страну, слушая курсы 

то в одном университете, то в другом, человек становился «вечным 

студентом». 

 

4. Кто может считаться абитуриентом? 

1. Выпускник среднего учебного заведения; 

2. Выпускник вуза; 

3. Поступающий в учебное заведение. 

Пояснение к ответу: Слово образовано от латинского abire 

(«уходить», «удаляться») и во всем мире обозначает человека, 

выпускающегося из среднего учебного заведения. Исключение — 

территории бывшего СССР. По какой-то причине с 1950-х годов здесь 

закрепилась трактовка: абитуриент — поступающий (в вуз или среднее 

специальное учреждение). А покидающий школу — выпускник. 

 

5. В каком году и где императрица Елизавета Петровна подписала 

«Указ об учреждении университета и двух гимназий»? 
1. в 1755 году в Санкт-Петербурге 

2. в 1755 году в Москве 



3. в 1895 году в Москве 

Пояснение к ответу: 25 января день святой великомученицы Татьяны 

получил новое значение в истории науки: императрица Елизавета Петровна 

подписала «Указ об учреждении университета и двух гимназий». Затем 

последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день 

открытия университета, а подписание акта о его учреждении. 

 

6. Один из перечисленных фактов является легендой. Какой?  
1.  Вместо МГУ собирались строить гостиницу; 

2.  Из лифта МГУ можно было бесплатно звонить в Африку; 

3.  МГУ построен на жидком азоте. 

Пояснение к ответу: По легенде из-за того, что здание планировалось 

разместить на холме с сыпучими грунтами, почву решили заморозить с 

помощью жидкого азота, а отрицательную температуру поддерживать 

холодильными установками. Но если бы те сломались, то грунт бы поплыл. 

И Главное здание МГУ съехало в Москву-реку. На самом деле здание МГУ 

стоит на мощном фундаменте на безопасном расстоянии от берега.  

А вот в Африку (и не только) из лифта и правда звонили. Виноваты 

связисты, перепутавшие линии в коммутаторе. Бесплатная «малина» 

продолжалась две недели. Что касается гостиницы, она и правда 

планировалась здесь постановлением Совета министров СССР 1947 года, и 

только в марте 1948-го эти площади решено было передать университету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Факты об АлтГУ (зеленый) 

1. Сколько учебных корпусов и институтов у АлтГУ? 
1. 17 институтов и 8 корпусов 

2. 13 институтов и 5 корпусов 

3. 11 институтов и 7 корпусов  

Пояснение к ответу: 5 корпусов, в которых расположены по 2-3 

института 

2. Ректором АлтГУ является 
1. Землюков Сергей Валентинович 

2. Кирюшин Юрий Федорович 

3. Бочаров Сергей Николаевич 

Пояснение к ответу: Сергей Николаевич является ректором с 2019 

года 

3. Откуда строчка: «Ты, Университет, из ярких красок жизни, 

Молодой навечно и любимый мной» 
1. Девиз АлтГУ 

2. Устав АлтГУ 

3. Гимн АлтГУ 

Пояснение к ответу: У студентов университета есть свой гимн, 

написанный в 2008 году к 35-летию Alma mater выпускником факультета 

политических наук Александром Волокитиным. В 2011 году на гимн 

студенчества университета снят официальный клип, который был 

презентован на Всероссийском студенческом форуме с участием Президента 

РФ и министра образования и науки. 

4. В АлтГУ существует: 
1. «Ученический клан» 

2. «Лига студентов» 

3. «Содружество обучающихся» 

Пояснение к ответу: Лига студентов АлтГУ – самые активные и 

творческие люди университета. Более 2000 учащихся, которые хотят сделать 

своё студенчество запоминающимся! Лига студентов АлтГУ является одним 

из организаторов Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая и 

Саммита студенческих лидеров стран ШОС 

5. Что из этого правда: 

1. В 2011 году АлтГУ посетил президент РФ Д.А. Медведев; 

2. В 2019 году команда КВН АлтГУ прошла в финал высшей лиги; 

3. В 2005 году прошли объемные работы по ребрендингу главного 

корпуса АлтГУ. 

Пояснение к ответу: В ноябре 2011 года на базе АлтГУ прошел 4 

Всероссийский студенческий форум. В его работе приняли участие 

президент Д.А Медведев. В неформальной обстановке он пообщался со 

студентами физическо-технического факультета. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключительная часть 
         

 

Хронометраж: 7 минут 
Вед. Все направления сыграны, ответы на вопросы получены, осталось 

узнать, кто сегодня стал победителем. Пока эксперты подводят итоги, 

обратите внимание на экран и посмотрите видео об особенностях приемной 

компании 2021 года.  

ВИДЕОРОЛИК О ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты АлтГУ: 

Сайт - http://abiturient.asu.ru/ 

Сайт - http://openday.asu.ru/ 

Приёмная комиссия - 8(3852)291-222 

Разместите пост о проведенном классном часе  

в этой группе (https://vk.com/school_asu) и группе своей школы  

Используйте хэштеги: 

#АмбициозностьГлобальностьУспех #ШкольникАлтГУ #АлтГУвшколе  

#ДниАлтГУвшколе #абитуриентАлтГУ #Кудапоступить 



Вед. Слово нашим экспертам 

Представитель экспертов. Победителем сегодняшнего «Клуба 

знатоков АлтГУ» становится команда ________________________. Они 

правильно ответили на _____вопросов и получили _____баллов. 

Вручается диплом победителя 
Также мы определили самого активного знатока игры, им становится 

______________________________________________________________ 

Вручается диплом знатока. 
Участникам сегодняшней игры мы хотим вручить диплом участников 

игры и пожелать успехов. 

Вручается диплом участника 
Вед. Спасибо вам за сегодняшнюю игру! Надеюсь, для вас она была 

полезной и познавательной. Если вы хотите узнать больше информации об 

АлтГУ или поучаствовать в их проектах, можете обращаться к специалистам 

по указанным номерам телефонов. 

Если осталось время можно посмотреть еще один видеоролик 
«Студенческая жизнь в АлтГУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Ответ команды 

 

Верный 

ответ/Баллы 

Ответ 

команды 

Верный 

ответ/Баллы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО  

 


