
 

26 марта 2016 года – День открытых дверей в ДВФУ!!!! 

Будущие абитуриенты, родители и педагоги смогут в подробностях узнать, 

какие возможности для обучения предлагает ДВФУ, встретятся с 

представителями приемной комиссии и преподавателями крупнейшего вуза 

региона. Также старшеклассники получат возможность бесплатно пройти 

компьютерное профориентационное тестирование, которое призвано помочь 

определиться с профессиональными наклонностями и грамотно выбрать будущее 

направление обучения. 

Каждая Школа Федерального университета представит свою 

презентационную программу. Гости посетят различные мастер-классы, 

интерактивные занятия и открытые лекции в области гуманитарных и 

естественнонаучных направлений. 

Кроме того, школьники узнают о возможностях внеучебной активности —

 познакомятся с общественными молодѐжными объединениями, творческими 

коллективами, широко представленными в университете. Творческий центр 

ДВФУ подарит всем яркий студенческий концерт. 

Гости Дня открытых дверей смогут совершить экскурсию по кампусу на 

автобусах-шаттлах, а также посетить учебные и жилые корпуса, оценить 

студенческий быт. Отдельно будет организовано посещение уникального 

Дальневосточного научно-образовательного центра радиационных технологий и 

современного офиса Сбербанка России. 

В течение всего Дня открытых дверей будет работать Информационный 

центр приемной комиссии Федерального университета. 
  

ПРОГРАММА ТУРА 
Знакомство с вузами г. Хабаровска и г. Владивостока: 

 (23.03-27.03.16г.) 

 

1 день (23.03) 

Встреча на ж/д вокзале. Отправление поездом Благовещенск-Хабаровск в 19:20 

(плацкарт).  

2 день (24.03) 

Прибытие в Хабаровск. Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе. Экскурсия в 

Хабаровскую государственную академию экономики и права. Посещение ТОГУ. Обед в кафе. 

Экскурсия в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Обзорная 

экскурсия по городу. Ужин в кафе.  Отправление в г. Владивосток в 19:24 (плацкарт). 

3 день (25.03) 
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Прибытие в г. Владивосток. Встреча на ж/д вокзале. Сдача вещей в камеру хранения. Завтрак в 

гостинице/кафе. Экскурсия по университету ВГУЭС (Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса). Встреча с представителями гуманитарных и технических школ. Посещение: 

учебных аудиторий, библиотеки, спортивного комплекса «Чемпион», концертного комплекса 

«Underground». Экскурсия в МГУ (Морской государственный университет имени Невельского). 

Встреча с преподавателями. Экскурсия по университету. Посещение музея МГУ имени Невельского. 

Обед. Обзорная автобусная экскурсия «Знакомство с Владивостоком». Посещение самых красивых  

видовых площадок города по маршруту: Центральная набережная - полуостров Эгершельд -  Маяк - 

ж/д вокзал- Корабельная набережная - улица Светланская - улица Пушкинская – Фуникулер. Ужин. 

Заселение в гостиницу. Свободное время.  

4 день (26.03) 

Завтрак в гостинице/кафе. Сдача вещей в камеру хранения. Поездка на кампус ДВФУ 

(Дальневосточный федеральный университет) через Золотой и Русский мост. Экскурсия по 

университету. Обед в столовой ДВФУ. Прогулка по набережной кампуса. Экскурсия в музей 

«Ворошиловская батарея» (о.Русский). Возвращение в город. Ужин. Посещение дома аттракционов 

«Иллюзия»: Зеркальный лабиринт + комната смеха + виртуальная реальность + Тир 10 выстрелов + 

экскурсия в музей кедра (за дополнительную плату) Посещение кинотеатра «Океан» (за 

дополнительную плату). Трансфер на ж/д вокзал.  Выезд поездом в 23:55. Отбой.  

5 день (27.03) 

Завтрак. Обед. Ужин. (вагон-ресторан). Прибытие поезда в Белогорск. Трансфер Белогорск-

Благовещенск (автобус).  

Стоимость тура составляет 17000 рублей (из расчета группы 20+2)  

В стоимость туров входит: 

 Трансфер (ж/д плацкарт, автобус, согласно программе) 

 проживание в гостинице Моряк. 

 страховка от несчастного случая; 

 экскурсионное обслуживание по программе; 

 питание согласно программе; 

 сопровождение гидом на протяжении всего маршрута 

Особенности программы: 

 ВУЗы принимают только в будние дни 
 В Хабаровске за один день эффективно посещать три ВУЗа, максимум, возможно четыре, но 

очень сжато. При желании в Хабаровске можно остановиться на 2 дня, а во Владивостоке на 3. 
 Мы организовываем посещение ВУЗов по вашему выбору. К сожалению, иногда ВУЗы 

отказывают в посещении. 



 
 Пограничный институт и ДВГУПС (университет путей сообщения) в исключительных случаях 

позволяют посещения.  
 Возможно, организовать посещение МВД или другого университета по запросу. 

 

При необходимости, наш менеджер может придти с презентацией на  

родительское собрание. 

Фото отчет с прошлой поездки 

 

 



 

 


