
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПГГПУ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 

В связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, День 
открытых дверей в ПГГПУ пройдет в онлайне. Мы ответим на самые 
распространенные вопросы абитуриентов о поступлении в наш университет. 

___________________________________________________________________    

Я хочу узнать больше о программах ПГГПУ. Как это 
сделать? 

Можно изучить Каталог программ на странице Дня открытых дверей или зайти 
на страницу Приемной комиссии. 

 Там воспользоваться удобным сервисом подбора программ по набору ЕГЭ с 
помощью Навигатора абитуриента. 

Там же вы найдете: информацию о количестве бюджетных мест на программе, 
проходном балле в 2019 году и стоимости платного обучения. 

А еще вы можете получить более подробную информацию о программах, 
отзывы студентов и выпускников, выступления руководителей программ и 
преподавателей. 

Ну, и самое главное, вы можете посетить онлайн День открытых дверей ПГГПУ 
и задать интересующие вас вопросы о поступлении. 

В этом году из-за коронавируса День открытых дверей ПГГПУ пройдет в онлайн-
формате. 
_________________________________________________________________________ 

А что технически нужно сделать, чтобы принять 
участие в Дне открытых дверей в онлайн-формате? 

1. Зайдите на страницу онлайн Дня открытых дверей ПГГПУ. 
2. Зайдите в Каталог программ и выберите интересующие вас программы. 
3. Найдите выбранные программы в Программе Дня открытых дверей и 

определитесь с тематической сессией, в которой хотите участвовать. 
4. Для простого просмотра стримов запустите видео в соответствующем окне 

тематической сессии. 
5. Если вы планируете задавать вопросы во время стрима, то необходимо 

зайти в свой аккаунт на Youtube. 
6. Если у вас нет своего аккаунта  на Youtube, то вы можете создать его по 

следующей инструкции: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://open.pspu.ru/list.html
https://pspu.ru/enrollee
https://postupay.pspu.ru/
https://open.pspu.ru/
https://open.pspu.ru/
http://www.youtube.com/channel/UCGl0bgQpEBVxel-QuRXDqgA
http://www.youtube.com/channel/UCGl0bgQpEBVxel-QuRXDqgA


Инструкция: 
1. Зайдите на www.youtube.com,  в правом верхнем углу нажмите кнопку «Войти» 
(рис.1). 
 

 

Рисунок 1 

2. В открывшемся окне входа, нажмите «Создать аккаунт» (рис.2). 

 

Рисунок 2 

 
 
 

3. Заполните (рис.3): 

 фамилию и отчество.  

http://www.youtube.com/


 адрес электронный почты и пароль. 

 дату рождения.  

 пол. 

 свой номер сотового телефона. Вам для подтверждения Вашего аккаунта придет СМС. 
 

 

Рисунок 3 

4. Нажмите «Далее» и подтвердите, что согласны со всеми правилами Ютуба. Новый аккаунт 
создан, можно создавать на нём свой канал. 

 

 
 

 



 

 

 

II.Создание канала на YouTube 

1. На сайте www.youtube.com, в левом столбце нажмите на вкладку "Мой 
канал",появится окошко создания нового канала, либо зайдите в «Настройки YouTube» 
(рис.4). 
 

 

Рисунок 4 

2. В самой первой вкладке настроек нажмите «Создать канал», там целых две кнопки 
(рис.5). 

 

Рисунок 5 

 
 
 



 
 

3. Появляется окно, в котором нужно написать, как будет называться ваш канал. 

 

Рисунок 6 

_________________________________________________________________________ 
 

А если у меня есть вопросы к деканам и 
преподавателям? 

Вы можете задать свой вопрос  
 на странице Дня открытых дверей,  
 по e-mail Приемной комиссии: priem@pspu.ru  
 по телефону (342) 215-18-54 
 в чате в ходе Дня открытых дверей. 
Мы ответим на ваши вопросы в ходе Дня открытых дверей, а также разместим 

ответы в разделе «Вопрос-ответ». 
Если вы хотите задать вопрос непосредственно, декану факультета, директору 

института или преподавателям, то необходимо обязательно посетить вебинар 
нужной тематический сессии и написать свой вопрос в чат. 
 ________________________________________________________________________   

Как быть, если я хочу посетить несколько выступлений 
одновременно? 

Для этого вам нужно внимательно изучить расписание тематических сессий и 
составить свое личное расписание. Это позволит вам оптимально распределить свое 
время и посетить максимальное количество «вебинарных комнат». 

В любом случае вы сможете увидеть то, что вас интересует, если выберете 
любую из предложенных трансляций на канале Youtube или на странице сайта День 
открытых дверей ПГГПУ. 

mailto:priem@pspu.ru
https://open.pspu.ru/
https://open.pspu.ru/


 
План на 24 мая у нас такой: 
В 12.00 – начало общеакадемической части мероприятия, главным событием 

которого является обращение ректора университета Константина Борисовича 
Егорова к абитуриентам. 

Также в первом общеакадемическом блоке ответственный секретарь 
Приёмной комиссии ПГГПУ Анатолий Борисович Коняхин расскажет о сроках и 
правилах подачи документов, льготах и затронет другие важные вопросы 
поступления в университет. 

Также мы расскажем о том, как организован учебный процесс и как можно 
проявить себя вне учёбы в университете?  

 
С 13.00 начнутся вебинары институтов и факультетов. 
Расписание вебинаров вы можете посмотреть на странице Дня открытых 

дверей ПГГПУ. 
_________________________________________________________________________ 

 

Сколько времени может занять онлайн-мероприятие? 
Всё мероприятие займёт около трёх часов. Каждая вебинарная комната будет 

работать по своей программе, время работы зависит от организаторов каждого 
конкретного вебинара. 

Обратите внимание, что в каждая тематическая сессия включает в себя две 
части – бакалавриат и магистратура. Планируйте время своего подключения к 
вебинарной комнате, исходя из уровня образования, которое планируете получить. 
_________________________________________________________________________ 

 

Я смогу потом посмотреть День открытых дверей в 
записи, если буду занят в момент мероприятия? 

Да, если не было возможности участвовать в мероприятии онлайн, то запись 
мероприятия будет обязательно доступна на официальном сайте на странице Дня 
открытых дверей ПГГПУ. 

https://open.pspu.ru/
https://open.pspu.ru/
https://open.pspu.ru/
https://open.pspu.ru/

