
ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ  
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ УЧИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ, 

ЖИГУЛЁВСКА, СЫЗРАНИ, ОКТЯБРЬСКА, 
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ                                      

                                 
по адресу: Тольятти, ул. Юбилейная, 4а

У Вас есть уникальная возможность познакомиться с архитектурным ан-
самблем институтского комплекса, спроектированного в традициях древне-
русского зодчества, духовно-образовательным и общественно-культурным 
центром Самарского региона и творческой командой студентов и преподава-
телей Поволжского православного института. 

В рамках Дня открытых дверей пройдут увлекательные экскурсии, викто-
рины, конкурсы, квесты, олимпиады, сертификационное тестирование, ма-
стер-классы, академический лекторий, профессиональные консультации ве-
дущих преподавателей вуза

 Самых активных участников ждут призы и дополнительные  
баллы при поступлении.

 10 ноября 

2019 года
12:00 



9:30 Божественная литургия Храм трёх 
святителей

12:00 – 12:15

Приветственное слово ректора Поволжского 
православного института доктора философских наук, 
кандидата богословия, Члена общественной палаты 
Российской Федерации, протоиерея Димитрия Лескина

Атриум

12:15-12:30 Приветствие студентов Поволжского православного 
института Атриум

Академический лекторий

13:00 – 14:00

с минилекциями перед вами выступят ведущие 
преподаватели Поволжского православного института: 

заведующий кафедрой русского языка и литературы 
доктор филологических наук, доцент Венгранович 
Марина Александровна с темой «Блажен, кто словом 
твёрдо правит и держит мысль на привязи свою…»: 
искусство эффектной коммуникации»,

проректор по научно-исследовательской работе 
кандидат исторических наук, доцент Тимохова Елена 
Анатольевна с темой «Россия в современном мире»,

заведующий кафедрой педагогики и психологии 
кандидат психологических наук, доцент Денисова Елена 
Анатольевна с темой «Информационно-психологическая 
безопасность,

доцент кафедры русского языка и литературы кандидат 
филологических наук, доцент Ильин Александр 
Анатольевич с темой «И дух смирения, терпения, любви 
и целомудрия мне в сердце оживи»: русская литература 
о победе над гордостью, честолюбием и тщеславием. 

312  
аудитория

Интерактивные  площадки

12:00 – 16:00

1. «Психодиагностика»:
•	 «Проверь свою память»
•	   «Проверь свое внимание»
•	 «Построй свою пирамиду ценностей» 
•	 «Как работают твои полушария»
•	 «Профессиональная ориентаци

Атриум

 2. «Музейная педагогика»
3.  «Майнд-фитнес»:

•	 «Творческие способности»
•	 «Пространственное мышление»
•	 «Гибкость интеллекта»

 4. «Тренировка саморегуляции»

15:00 – 15:40

5. «Мир IT-профессий»:
•	 Программируемые роботы;
•	 Сертификационное тестирование проекта Microsoft 

            «IT для молодежи» с выдачей сертификатов 
•	 Развивающие игры  

            «Первые шаги в программировании»
•	 Мастер-класс «Увлекательное программирование»

204  
аудитория

15:00 – 15:40

     6. Интерактивный карвинг с мини-фуршетом:  
практический экспресс-курс ст. преподавателя Гуляева 

М.Б. по созданию необычных декоративных цветов из 
овощей и фруктов. 

Атриум

 ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 10 ноября



Квесты:

12:00 – 16:00

1. Квест по картинам и фотографиям 1-3 этажа;

2. Квест по иностранному языку;

3. Квест «Территория финансов»:

1 станция – Мир финансов

2 станция – С деньгами на «ты»

3 станция – Играем в банк

4 станция – Мой бюджет

5 станция – Территория финансов

Атриум, 

1-3 этажи 
института

 Викторины:

12:00 – 16:00

1. «Династия Романовых»;

2. «Филологические загадки»;

3. «Занимательная экономика»                  

Атриум, 
сцена 

Олимпиада по иностранным языкам

14:15 – 15:15
           + 2 балла при поступлении 310-311 

 аудитории

Студенческие медиа-проекты:

12:00 – 16:00
1. «Живая газета»: работает редакционная коллегия 
газеты «Гаудеамус»;

2. «Новый взгляд»:  работает студенческая телестудия 
«Новый взгляд».

Атриум 

Фотозоны и выставочные пространства:

12:00 – 16:00

1. Фотозона: посетители смогут сделать фотографии  в 
образе художника при помощи творческой атрибутики 
(шарфы, береты, багеты, этюдники).;

2. Выставка работ студентов и преподавателей; 

3. «Арбат»: студенты старших курсов и преподаватели 
делают зарисовки с натуры. Модели – абитуриенты;

4. Фоторепортаж по ходу проведения мероприятия:  
размещение фото в социальных сетях. 

5. Выставка изданий преподавателей Поволжского 
православного института; 

6.  Межрегиональная выставка   «Цветы – вестники Рая»         

Атриум

Научная 
библиотека, 

5 этаж

2 и 4 этажи 
института



Консультации:

12:00 – 16:00

1. Консультации ведущих преподавателей 
Поволжского православного института: 
 
Русский язык – Венгранович Марина Александровна, 
заведующий кафедрой русского языка и литературы,  
д. фил. н., доцент.

Литература – Мартынова Татьяна Ивановна, препода-
ватель кафедры русского языка и литературы, к.фил. н., 
доцент.

Иностранный язык – Фадеева Лариса Юрьевна, 
заведующий кафедрой зарубежной филологии, к.ф.н., 
доцент.

Обществознание – Житенев Тимофей Евгеньевич, 
заведующий кафедрой теологии, философии, истории, 
к.и.н., доцент, Торхова Анна Николаевна, заведующий 
кафедрой бизнес-экономики, к. э. н., доцент.

 История - Житенев Тимофей Евгеньевич, заведующий 
кафедрой теологии, философии, истории, к.и.н., доцент.

Информатика – Дудина Ирина Павловна, заведующий 
секцией информатики и математики кафедры педагогики 
и психологии, к.п.н., доцент.

Математика – Бахусова Елена Васильевна, доцент 
кафедры педагогики и психологии, к.п.н., доцент.

Рисунок, живопись – Козляков Александр Яковлевич, 
заведующий кафедрой изобразительного искусства, 
к.п.н., доцент, член Союза художников РФ, почётный ра-
ботник высшего образования.

2. Консультация ответственного секретаря 
приёмной комиссии института 

217 
аудитория

12:00 – 16:00

Экскурсии по Поволжскому православному 
институту:

1. Обзорная экскурсия по Поволжскому 
православному институту с посещением Храма трёх 
святителей;

2. Экскурсия по выставке «Цветы – вестники Рая»;

3. Шедевры искусства эпохи Возрождения.

Поволжский 
равославный 

институт,

Храм трёх 
святителей, 

музейно-
выставочный 

центр

12:00 – 16:00

Презентация музейных образовательных 
программ:

•	 Русский музей: виртуальный филиал;

•	 Сказки о русских художниках;

•	 Здесь был рай. Культурное наследие Сирии.

208  
аудитория

15:40 –16:00 Подведение итогов, награждение победителей Атриум, 
сцена

16:00 –16:30 Студенческие вечёрки Атриум, 
сцена

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО -   

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ РОССИИ!

 ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!


