
 

Один день с Университетом Лобачевского 

Ноябрь-декабрь 2022 

Сегодня вопросы профориентации и выбора будущей профессии очень остро стоят перед 

абитуриентами. Существуют тысячи профессий. Но как выбрать ту, которая будет 

востребована в будущем и станет основой для успешной карьеры? Трудно сделать выбор, 

если не знаешь, из чего выбирать! 

Студгородки всегда привлекали горожан и туристов. В университет приходят не только за 

научными открытиями. Прежде всего это особый микроклимат, окутанный 

академическим флером, который невозможно нигде больше прочувствовать. Это особенно 

важно, побывать в атмосфере кампуса, перед самым главным выбором жизни школьников 

– выбором будущей профессии.   

Уважаемые будущие абитуриенты, родители, преподаватели, а также администрация 

школ и средне-специальных учебных заведений! Мы рады сообщить вам об открытии 

экскурсионной программы, посвящённой знакомству с крупнейшим вузом региона – 

Университетом Лобачевского. 

Для того, чтобы школьник осознанно выбрал дальнейший карьерный вектор, его 

необходимо познакомить c будущим местом учебы и максимальным количеством 

направлений и специальностей, которые есть в университете.  

Мы предлагаем вам погрузиться в университетскую атмосферу и познакомиться с 

Нижним Новгородом, где, возможно, вам предстоит учиться. 

Вы сможете: 

 пройти по студгородку Университета Лобачевского на проспекте Гагарина 

 увидеть аудитории и лаборатории ННГУ 

 побывать на экскурсии в «Музее истории ННГУ» и в экспозиции «Плоды ума» 

 заглянуть в Фундаментальную библиотеку 

 проехать по другим корпусам ННГУ, расположенным в разных районах города и 

заодно увидеть город и его основные достопримечательности 

! Все экскурсии и трансфер для передвижения между корпусами в рамках программы 

профориентационной экскурсии предоставляются бесплатно. 

Расписание: 

10:00 – 10:15 Встреча участников тура (пр. Гагарина, 23, к. 2, главная аллея) 

10:30 – 11:00 Знакомство с историей университета, посещение Музея истории ННГУ (пр. 

Гагарина, 23, к. 2) 



11:00 – 12:30 Экскурсия по территории студгородка с посещением корпусов факультетов 

(Институт информационных технологий, математики и механики (ИИТММ), Физический 

факультет, Факультет физической культуры и спорта (ФКС) (пр. Гагарина, 23) 

12:30 – 13:00 Посещение фундаментальной библиотеки ННГУ (пр. Гагарина, 23, к. 1) 

13:00 – 13:30 Посещение выставочного пространства «Плоды ума» (выставки 

«Созерцатели солнца», «Биоартлаб») (пр. Гагарина, 23, к. 1) 

13:30 – 14:00 Обед 

14:30 – 15:30 Посещение юридического факультета ННГУ (улица Ашхабадская, 4) 

16:00 – 17:00 Посещение Института филологии и журналистики (ИФИЖ) ННГУ и 

факультета социальных наук (ФСН) ННГУ (улица Большая Покровская, 37)  

17:15 – 18:00 Посещение Института международных отношений и мировой истории 

(ИМОМИ) ННГУ (улица Ульянова, 2) 

 

Кто захочет продолжения экскурсий на второй день пребывания, в программе – 

посещения Института экономики и предпринимательства. 

Заявки на профориентационные выходные принимаются по электронной почте 

elizvysotskaya@gmail.com В заявке укажите желаемые даты, количество человек, 

Ф.И.О., возраст (для школьников номер школы и класс), откуда вы и ваш номер 

телефона. 

Программа реализуется при наборе группы от 10 человек (ждите приглашения по 

электронной почте за два дня до предполагаемой даты экскурсии). Даты проведения 

экскурсий – обговариваются отдельно, как в рабочие, так и в выходные дни. 
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