


Проезд до студгородка: 
автобусами 1, 15, 25, 37, 40, 
56, 64, 68, троллейбусом 5, 
трамваями 4, 5, 7 до 
остановки «Пермь II», 
трамваями 3, 13 до 
остановки «Университет». 

Проход на территорию 
ПГНИУ свободный через оба
входа – с ул. Данщина и с 
остановки «Университет»



17:00 — Торжественное открытие фестиваля
с участием ректора ПГНИУ И.Ю. 
Макарихина, площадь перед 8 к.

23:00 — Закрытие фестиваля,
площадь перед 8 к.

Информационный центр 
                - перед фонтаном

По всем вопросам:
pgunight@gmail.com
8-912-499-85-50 (Мария)
8-919-461-54-78 (Арина)

Мы в социальных сетях:

 
 vk.com/pgunight

@pgunight

 @pgunigh
t

mailto:pgunight@gmail.com


 

МУЗЕИ, ЛАБОРАТОРИИ, ВЫСТАВКИ
Время Название Описание Место 

            МУЗЕИ И БОТАНИЧЕСКИЙ САД

17:00 - 21:00
Музей истории Пермского 
университета

Самостоятельные экскурсии на тему истории университета и 
античности, игры (Оракул Асклепия) и многое другое.

2 к., 2 этаж

17:00 - 21:00
Музей истории Пермского 
университета, акция «Музей для 
каждого»

Музей истории Пермского университета поиграет с посетителями в… 
музей. Приносите 20 мая свои вещи, фотографии, конспекты, 
шпаргалки - все, что ассоциируется у вас со студенческой жизнью. 
Вместе мы пройдем путь, в ходе которого любой, даже самый 
незначительный на первый взгляд предмет сможет стать экспонатом и 
тем самым частью всеобщей истории. Внимание! Все вещи, 
принесённые для акции, возвращаются владельцам после 21:00.

2 к., 2 этаж

17:00 - 21:00
Экспозиция редких книг 
«Книжные сокровища Первого 
на Урале»

Экскурсии по экспозиции наиболее редких и ценных книжных 
памятников, в первую очередь рукописных и старопечатных изданий, 
будут идти каждые полчаса с 17:00, последний заход в 20:30, группы до 
15 человек. Сбор у экспозиции.

1 к.,
ауд. 817а

17:00 - 21:00
Читальный зал научной 
библиотеки

Свободное посещение выставок «К году кино», «Третьяковская галерея. К
160-летию со дня основания», «Выставка работ Любови Писорогло, 
посвященная историческому архитектурному комплексу университета»
с 17:00 до 21:00.

1 к., ауд. 817

17:00 - 21:00 Музей зоологии позвоночных

Химеры, акулы, гигантская саламандра, черный аист, сокол-сапсан, 
утконос, ехидна, русская выхухоль, зуб мамонта - достаточно ли причин,
чтобы прийти сюда 20 мая? Экскурсии каждые полчаса с 17.00, 
последний заход – в 19.30, группы до 15 человек. Сбор у музея.

1 к., 3 этаж, 
ауд. 931

17:00 - 21:00 «Удав»
С 17:00 будем вместе создавать скелет удава из модульных 
фрагментов картона – копию экспоната Музея зоологии позвоночных.

перед 8 к.

17:00 - 20:00 Музей зоологии беспозвоночных

Что вы увидите в этом музее? Гигантского краба-паука из Японии, 
коллекцию бабочек и жуков, кораллы, моллюсков и ракообразных из 
Атлантического и Индийского океанов и многое другое. Экскурсии 
каждые полчаса с 17.00, последний заход – в 19.30, группы до 15 человек.
Сбор у музея.

1 к., 4 этаж, 
ауд. 963



17:00 - 20:00
Музей палеонтологии и 
исторической геологии

В экспозиции музея более 5 000 образцов ископаемых остатков фауны 
и флоры. А красочные реконструкции древних ландшафтов наглядно 
воссоздают эволюцию Земли и органического мира. Если вы хотите 
посмотреть на ископаемый скелет морской лилии или череп бизона, 
узнать, как выглядела панцирная рыба, то вам сюда! Экскурсии каждые 
полчаса с 17.00, последний заход в 19.30, группы до 15 человек.

8 к., 7 этаж, 
ауд. 705

17:00 - 20:00 "Шепот паразитов". Алекс Этевут
Посетители музея услышат темную сторону. Кто это? Стрекозы? Жуки? 
Или это тайный заговор отчисленных студентов? Узнай, о чем шепчут 
паразиты!

1 к., 4 этаж, 
ауд. 963

17:00 - 20:00 Музей динамической геологии

Музей динамической геологии – самый настоящий учебный музей. Его 
коллекции не только постоянно и регулярно пополняются засчет 
экспедиционных работ кафедры и прохождения студентами ежегодных
полевых и производственных практик, но активно используются на 
занятиях студентами различных факультетов. Свободное посещение.

8 к., 7 этаж, 
ауд. 710

17:00 - 20:00
Лаборатория 
спектрофотометрического 
анализа 

Здесь вы проследите историю приборов для фотометрии, узнаете, как 
взаимодействует вещество с электромагнитным излучением, и даже 
проверите, насколько эффективны ваши солнцезащитные очки. 
Экскурсии каждые полчаса, последний заход в 19.30, группы до 10 
человек. Сбор на лестнице перед 6 к.

6 к., ауд. 214

17:00 - 20:00 Лаборатория микроскопии 

Посмотрим современный оптический микроскоп и сделанные с его 
помощью снимки различных поверхностей. Попробуем угадать, что же 
перед нами – кожура яблока, кусок ткани или обычная дамская сумка. 
Экскурсии каждые полчаса, последний заход в 19.30, группы до 10 
человек. Сбор на лестнице перед 6 к.

6 к., ауд. 310

17:00 - 21:00 Секретная экскурсия Найдите в кампусе шкаф, который укажет вам путь.

17:00 - 21:00 Музей юстиции

Музей юстиции Пермского края — самый молодой музей 
университета. Он был открыт в 2006 г. совместно с некоммерческим 
партнерством «Пермский профессиональный клуб юристов». 
Подлинные документы, ордена и должностные знаки, фотографии 19 
века, реконструкция кабинета юриста второй половины 20 века, 
форменная одежда и мантия судьи – все это стало частью постоянной 
экспозиции музея. Экскурсии каждые полчаса с 17.00, последний заход
в 19.30, группы до 15 человек; интерактивный тест «Какой ты кодекс?», 
юридические предсказания на 2016 год, настольные игры; рисование 

5 к., 1 этаж; 
площадка 
перед 5 к.



мелками; во время Ночи можно будет сделать фото с Юристом - 
куклой-аниматором, прогуливающимся по кампусу.

17:00 - 21:00 Ботанический музей

Ботанический музей – самый открытый из музеев нашего университета. 
Его экспозицию видел каждый, кто хоть раз проходил по второму этажу 
второго корпуса. Экскурсии каждые полчаса с 17.00, последний заход в
19.30, сбор у музея.

2 к., 2 этаж

17:00 - 21:00 Мастер-класс "Ботаника"

Что скрывается за таинственными латинскими названиями vaccinium 
miritillus, tilia cordata? На мастер-классе мы займемся не только 
переводом наименований растений, но и заламинируем их для долгого
хранения.

2 к., 2 этаж

17:00 - 21:00 Ботанический сад

Вы сможете пройтись по экспозициям открытого грунта, вдохнуть 
аромат цветущей сирени и заглянуть в мемориальную оранжерею 
профессора А.Г. Генкеля, основателя Ботанического сада. Экскурсии 
каждые 20 минут, сбор у входа напротив фонтана, с 17.00, последний 
заход - в 20.40, группы до 15 человек.

17:00 - 21:00 След в бесконечности

Девонская панцирная рыба из Прибалтики, яйцо динозавра из меловых 
отложений Монголии, мамонт (фрагмент его шкуры) и др. – всех этих 
представителей живого мира объединяет то, что через сотни лет они 
дошли до нас в виде отпечатков и теперь бережно хранятся в Музее 
палеонтологии и исторической геологии. В Ночь музеев и ботсада вы 
тоже сможете оставить след в бесконечности, подобно неизведанным 
существам из прошлого. В год столетия университета мы создадим 
большое каменное «полотно» с отпечатками каждого, кто захочет 
остаться в материальной истории нашего вуза.

за 8 к.

17:00 - 21:00

Выставка «Уктусская школа: 
кодируя изменения» Мастер-
класс по мейл-арту, мастер-
класс по абсурдной поэзии 

Уральский федеральный университет, департамент искусствоведения и
культурологии УрФУ, центр современной культуры представляют 
выставку работ легендарной арт-группы, объединявшей в 1964-1974 гг. 
свердловских неоавангардистов. Экспозиция построена так, что 
зрители смогут не только визуально познакомятся с 
экспериментальными работами художников, авторской и 
самиздатовской книгой, обширной текстовой информацией – 
теоретическими работами, статьями, стихами, но и сами смогут 
создать арт-oбъекты и абсурдистские тексты.

Переход 
между
1 и 2 к.

17:00 - 21:00 ИЗБА, мастер -класс по игре на Знали ли вы, что в университете есть самая настоящая изба с красным 7 к. (СДК 



гуслях
углом, прялкой, половиками? В этом аутентичном и гостеприимном 
месте мы узнаем все о причудливом инструменте гусли и научимся на 
нем играть. 

ПГНИУ)

17:00 - 21:00 "ЕВА". Елена Рэмбо

Только 20 мая в пространстве Ботанического сада будет находиться 
(прогуливаться, спать и пр.) настоящая Ева. Гости, посетители экскурсий
и проходящие мимо смогут увидеть живое доказательство новой 
университетской легенды – обитательницы райского запретного сада.

Ботсад

17:00 - 23:00 

Творческая лаборатория 
"Цифровой мир". Выставка о 
взаимодействии науки и 
искусства, созданная 
студентами и выпускниками 
пермских вузов 

Выставка о цифровой утопии, созданная студентами и выпускниками 
пермских вузов совместно с художниками и исследователями. 
Свободное посещение и экскурсии.

7 к. (СДК 
ПГНИУ)

17:00 - 23:00 "Скарабей". Фрукты Врукты
Вдохновившись коллекцией Музея истории Пермского университета, 
художник сделал несколько трафаретов с изображением скарабея в 
Петербурге, в т.ч. в Музее стрит-арта. Третьего он сделает в ПГНИУ.

Переход 
между 1 и
2 к., 
снаружи

17:00 - 23:00 "Срез". Алексей Щигалев

На кафедре физической химии химического факультета студенты с 
помощью оптического микроскопа получают микрофотографии. 
Подглядев за этим таинством, Алексей вдохновился срезом меди, он 
напомнил ему виды полей на картах и геометрические абстракции, и 
создал свою инсталляцию.

6 к., 1 этаж.

17:00 - 23:00
"Музеи в университете". Петр 
Стабровский

Пётр представил кампус университета как большую выставочную 
площадку и разместил там «экспонаты» университетских музеев.

на всей 
территории 
кампуса



ГЛАВНАЯ СЦЕНА
17.00 - 23.00 Главная сцена

В эту ночь с нами группы Once!, Стереотипы, The Sweets, ValieDollz, 
3Dance,  БИТ59, GoodBand, ВИА Грибники, Dj Сухомесов и др.

перед 8 к.

ПЛОЩАДКИ
         КОРПУС 1 (главный)

17:00 - 18:00 Физические опыты
1 к., перед 
ауд. 902

17:00 - 23:00
Финал 3-го сезона 
студенческого первенства по 
киберспорту

Возможность понаблюдать за настоящими киберспортсменами в 
финале первенства

1 к., ауд. 887

18:00 - 19:30 Пермский магнит
Серия научно-популярных мини-лекций от ведущих ученых Перми, 
объединенные общей темой - магнитом и магнетизмом.

1 к., ауд. 902

19:30 - 22:00 Страсти по частицам
Научно-популярный фильм, посвященный работе 6 блестящих ученых 
над Большим адронным коллайдером. После просмотра фильм 
можно обсудить с самим Виктором Хеннером.

1 к., ауд. 902

18:00 - 22:00 Ночная Модель ООН
Обсудим, как Совет Безопасности ООН решил бы проблему 
инопланетного вторжения на Землю и поиграем в модельные настолки.

1 к., перед 
актовым 
залом

19:00 - 22:00
Клуб короткометражного кино 
"Англометраж"

Киноцентр «Премьер» представляет: короткометражки на английском 
языке, посвященные литературе, книгам, чтению, а также современной 
британской культуре. Тема: "Смотри между строк: книги и тексты, 
меняющие киносюжет". 16+

1 к., ауд. 
819а

19:00 - 21:00 ProKart
Скорость, адреналин и красивые девушки. Это площадка для 
желающих нормально погонять и выиграть приз.

за 8 к., старт
у общ. № 2

19:30 - 21:00 Капоэйра
Афро-бразильский национальный вид боевого искусства, который 
предстанет перед зрителями под живой звук и пение.

около 1 к.

18:00 - 19:00
Мастер-класс и кастинг в 
танцевальную команду "Танцуя 

Студия танца "Танцуя мечту" - единственная студия в Перми, которая 
является преемником танцевального стиля Майкла Джексона. Вы 

1 к., холл 1 
этажа



Мечту"
сможете не только побывать на мастер-классе, но и стать частью 
команды, побеждавшей во многих чемпионатах по уличным танцам.

19:00 - 20:00 "Фиеста Фламенко"
Погрузитесь в атмосферу испанской и цыганской культуры, 
вдохновляйтесь прекрасными танцами, концертом и мастер-классами 
от Школы "Adelante".

1 к., холл 1 
этажа

20:00 - 23:00
Зажигающие и страстные 
латиноамериканские танцы

Мастер-классы по бачате, выступления коллективов школы Baila Bachata
и много латиноамериканской музыки. Организаторы поделятся их 
страстью к латино-американским танцам и зарядят ей на долгое время!

1 к., холл 1 
этажа

         КОРПУС 8 (новый)

17:00 - 23:00 "Географический лабиринт"
Интеллектуальные игры на географическую тематику с призами для 
победителей.

8 к., ауд. 212

17:00 - 23:00
Фотопроект «Полюса 
Недоступности»

Фотопроект освещает две диаметрально противоположные природные 
зоны – полярные пустыни побережья моря Лаптевых (Северный 
Ледовитый океан) и тропики Курильских островов. Мы покажем 
уникальную красоту природы труднодоступных уголков России и дадим 
возможность встретиться автором работ, который ответит на все 
волнующие вопросы и расскажет о проделанных путешествиях.

переход от
8 в 1 к.

17:00 - 20:00
"Дети дождя: мифы и 
реальность"

Просвещение гостей Ночи о проблемах людей, больных аутизмом, а 
также об их невероятных талантах.

8 к., ауд. 230

17:00 - 21:00
Волонтёром может стать 
каждый! 

Каждый участник площадки сможет узнать о разнообразных видах 
добровольческой деятельности и принять в них участие. По итогам 
прохождения площадки все пришедшие получат информацию о том, 
как и где можно принять участие в добровольческой деятельности в 
Пермском крае, России и мире. 

8 к., ауд. 215

17:00 - 21:00 Паспорт здоровья 

Площадка по измерению основных показателей организма до и после 
физической нагрузки, соотношения их с нормами и общее заключение
о состоянии вашего здоровья. Каждому участнику выдается "Паспорт 
здоровья", куда будут записаны его результаты. Принять участие может 
каждый желающий!

перед 8 к. 

17:00 - 21:30 Школа Лидерства 
Умение презентовать себя и знать основные правила организации 
времени - актуальные навыки для современного человека.

8 к., ауд. 218

18:00 - 20:00
Весёло-развлекательная 
площадка

Собираем веселых и находчивых на мастер-класс! 8 к., ауд. 226



18:00 - 22:00 Изучи свой организм 

Любой желающий сможет проверить свои органы чувств, измерить 
должное количество энергетической потребности организма и получить
еще больше информации о себе, пройдя другие специфические 
исследования.

8 к., ауд. 228

18.30 - 19.30 Второе ежегодное собрание благотворителей Фонда целевого капитала Пермского университета 8 к., ауд. 202

         КОРПУС 7 (Студенческий дворец культуры)

18:30 - 22:30

Игровая зона от "Культурного 
дивана"

Рай для любителей Мафии, живых квестов, Дженги и Манчкина, а также 
десятков других настолок! 

СДК ПГНИУ, 
2 этаж, 
малый зал, 
площадка 
над роялем

19:00 - 22:00
Альтернативная музыкальная 
площадка

Лаунж, акустика и совершенно своя атмосфера. В эту ночь с нами 
Down River, The AIRA.

2 этаж СДК 
ПГНИУ, у 
рояля

        КОРПУС 6 (химический)

17:00 - 20:00 Пластилиновая воронКа

Конкурс пластилиновых скульптур на тему "Городские легенды". 
Примите участие в создании иллюстрированной энциклопедии и 
получайте призы. Приглашенный гость - Глеб Иванов, культовый 
городской скульптор.

6 к., холл 1 
этажа

17:00 - 22:00 Девичьи секреты
Секреты по уходу за волосами и make-up от профессиональных 
парикмахеров и визажистов. Преображение за полчаса в нашем 
уголке красоты. 

6 к., холл 1 
этажа

17:30 - 22:00
Мастер-класс по лепке. Серьги 
своими руками

Открытый мастер-класс по созданию сережек из полимерной глины. 
Сделанное украшение можно забрать с собой. Также будет 
организованы "посиделки" с вкусным печеньем. 

6 к., холл 1 
этажа

18:00 - 21:30 Экспресс-декупаж
Открытый мастер-класс по декупажу стеклянных банок. Возможность 
освоить модное дизайнерское направление и забрать собственное 
творение с собой.

6 к., холл 1 
этажа

17:00 - 20:00 Живая библиотека

В качестве "живых книг" выступят известные преподаватели университета 
и люди, которые с ним связаны. "Живая библиотека" - это возможность 
задать интересующие вопросы и услышать интересные истории из 
первых уст. 

6 к., 2 этаж, 
ауд. 203



         КОРПУС 2

17:00 - 21:00
Центр психологического 
образования

Хотите больше узнать о себе, о других, о психологии и попробовать 
применить эти знания на практике? Тогда вам точно к нам!

2 к., ауд. 324

17:00 - 23:00
"LUMOS" Психологическая 
служба ЦПО РИНО ПГНИУ

Психологическая служба университета расскажет о себе, психологии, 
проведет различные тесты для желающих (развлекательные и 
серьезные).

2 к., холл 1 
этажа

17:00 - 23:00
Волшебники изумрудного 
города 17:00-22:00

Раздаем гостям Ночи мозги, храбрость, сердце, удачу, терпение, 
сытость и сон.

перекресто
к между 1 и 
2 к.

17:00 - 22:00 Киновызов
Знаменитый клуб приглашает на кинопоказы серии короткометражных 
фильмов.

2 к., ауд. 225

18:00 - 20:00 Танцевальный семафор

На площадке можно будет увидеть, как происходит передача и 
получение сообщений с помощью семафорной азбуки. Фигуры 
сигналов будут подаваться с балкона 2 корпуса, а принять их сможет 
каждый с помощью семафорной азбуки и консультанта.

перед 2 к.

18:00 - 21:00 Трюковая киноплощадка
Площадка для тех, кто смотрел боевики, фильмы с мушкетерами и 
рыцарями и всегда мечтал оказаться на месте главного героя.

перед 2 к.

18:00 - 21:00
Пески времени (Клуб 
дешифровщиков) 17:00-21:30

Вы сможете прочитать древнеегипетские иероглифы, собрать разбитую
шумерскую глиняную клинописную табличку, сделать "татуировку" с 
иероглифами на кожу и познакомиться с древними письменными 
культурами в увлекательной интерактивной форме.

перед 2 к.

19:00 - 22:00 Детство

Площадка «Детство» вернет вас в самое невероятное время жизни. Мы 
вспомним игры нашего счастливого детства, будем прыгать в классики 
и в резиночки, рисовать на асфальте, с головой окунемся в ту самую 
прекрасную пору!

около 2 к. и 
на 
территории 
кампуса

        КОРПУС 4

18:00 - 22:00 Синестезия
Творческая лаборатория, где каждый желающий сможет почувствовать 
себя творцом.

4 к., 2 
подъезд

        КОРПУС 12 (экономический)

17:00 - 18:00
Трансформационная 
психологическая игра Империя 
магов

Настольная психологическая игра, которая поможет вам не совершить 
ошибок в будущем.

12 к., ауд. 
224



17:00 - 21:00
Музей видеоигр от Turbo Button/ 
Игровой уголок от Turbo Button

Оттянись с крутой командой летсплейщиков на старых приставках и 
вспомни, что такое ламповый телевизор.

12 к., холл
2 этажа

17:00 - 22:00 ЭКОном
Эко-площадка по сбору макулатуры и батареек. Позаботься об 
окружающей среде!

во дворе
12 к.

17:00 - 22:30 студия ГЕРОЙ
Узнай, как делаются эксклюзивные миниатюры твоих любых 
супергероев. Возможно проведение мастер-класса по их созданию!

во дворе
12 к.

17:30 - 20:30 Ипподром Как на настоящем ипподроме, хоть и без лошадей ;-)
во дворе
12 к.

18:00 - 23:00 GreenWood Toys
Полистай комиксы, восхитись фигурками супергероев и приобрети 
парочку в домашнюю коллекцию.

во дворе
12 к.

19:00 - 22:00 Спальная комната
Комната для отдыха и расслабления под "звездным" небом, советские 
мультфильмы и аромат лаванды.

12 к., ауд. 
222

20:00 - 23:00 Притёрки Быстрые свидания - твоя вторая половинка уже ждёт тебя!
12 к., ауд. 
216

        КОРПУС 9 (юридический)

17:00 - 21:00
Клуб настольных игр "Большой 
ЭД"

Самые разнообразные настолки для всех. 9 к., ауд. 14

17:30 - 20:00 Тёрки Блиц-дебаты на самые интересные темы. 9 к., ауд. 22

18:00 - 22:00
Молодежный ресурсный центр 
"Компас добра"

Возможность познакомиться с деятельностью по поддержке детей и 
молодежи, находящихся в конфликте с законом, и людьми, которые эту 
поддержку осуществляют, а также делают много других добрых дел.

9 к., холл 1 
этажа

18:00 - 22:00 Мегатвистер Как обычный твистер, но гораааздо больше!
9 к., холл 2 
этажа

19:30 - 21:00
Memes: актуальные проблемы и 
тенденции развития

Публичная интерактивная лекция от всемирно известных мемологов. 
Каждый участник узнает, что такое «мемы», их историю и практическую 
значимость в современном обществе.

9 к., ауд. 15

20:00 - 22:00
Живой квест "Вторжение, первая 
волна"

Приключенческая сюжетная игра, в которой можно примерить роль 
инопланетянина, представителя спецслужб или горожанина. Как 
«Мафия», только лучше.

9 к., ауд. 10

18:30 - 23:00 Арчери Таг Для любителей пострелять из лука. между 9 к.
и 8 общежи-



тием

17:00 - 23:00
STARBIKES ретро-велосипеды 
(тест-драйв круизных 
велосипедов и фотозона)

Шанс сделать классное фото с крутыми велосипедами, а также 
протестировать их на территории кампуса и понять, какие они крутые.

около 
бывшей 
кофейни 
Old School

17:00 - 18:30
Мастер-классы и показательные 
выступления от студии танца 
"BIONIKA"

Хочешь научиться танцам в стилях гоу-гоу, контемп, тверк, Jazz-Funk и 
хип-хоп - тебе сюда!

площадь 
перед 9 к.

18:30 - 20:00
Мастер-классы и показательные 
выступления студии танца "Me 
gusta"

Жаркая Ночь в стиле латино - и станцуют, и научат!
площадь 
перед 9 к.

20:00 - 21:30
Твой Шаг Вперед! (мастер-
классы и выступления 
Танцевального клуба)

Социальные танцы - Сальса, Бачата, Хастл....
площадь 
перед 9 к.

21:30 - 22:30
Танцевальный open-air в стиле 
латино

Танцуют все! Танцевальные школы города объединились, чтобы устроить
масштабную дискотеку!

площадь 
перед 9 к.

        КОРПУС 5

17:00 - 22:00 Корейский квартал
Танцевальная площадка, развеивающая стереотипы о корейских 
танцах и песнях.

перед 5 к.

17:00 - 20:00 Казино "СИЯЛ"
Казино для полиглотов. Участники должны продемонстрировать свои 
знания в области английского, французского, испанского и 
китайского/японского языков. 

коридор 2 
этажа 
между 
деканатом 
СИЯЛ и 117 
ауд. 

18:00 - 21:00 В гостях у общежития
Окунись в общажную жизнь! Тут и песни под гитару, и общажная еда, а 
также печеньки с пожеланиями, чай, игры и многое другое.

5 к., холл 1 
этажа

18:30 - 20:30 Easy English
Играйте и изучайте английский вместе с нами! Получайте море 
удовольствия и вкусных призов! 

5 к., ауд. 70

18:30 - 20:00 Английские предсказания
Все желающие, пройдя небольшой тест на знание английского, смогут 
получить короткое шуточное предсказание на английском.

около 5 и 2 
к.

19:00 - 22:00 Английское пространство Площадка для всех, кто хочет изучать английский язык нестандартно и 5 к., ауд. 64



весело: через настольные игры, общение с носителями языка, а также 
общение со студентами, поступающими в зарубежные вузы.

        СПОРТИВНЫЕ И УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

17:00 - 23:00 ФУДКОРТ Еда и напитки на любой вкус.
перед 
фонтаном

18:30 - 23:00 Алтимат Фрисби
Невероятно простой и интересный вид спорта, который создаст для вас 
атмосферу радости, игры, дружбы и детства

перед 8 к.

17:00 - 22:00 Спортивная площадка
Возможность сдать обязательные нормы ГТО в "ночных" нормативах и 
получить соответствующий сертификат

спортивная 
площадка 
около 12 к.

18:00 - 20:00 Гранд "Настольный футбол"

В преддверии чемпионата Европы по футболу эта площадка от 
игрового пространства «E=mc2». даст вам возможность сразиться с 
друзьями в менее опасную и более эмоциональную форму самой 
популярной игры в мире.

спортивная 
площадка 
около 12 к.

18:00, 19:00, 
20:00

Морской бой
Массовый выплеск энергии, драйв, смех и свежесть для тех, кто не 
боится промокнуть!

спортивная 
площадка 
около 12 к.

18:00 - 22:00 Танцевальный марафон
Марафон с обучением танцам европейских стран разных эпох. Танцы 
будут перемежаться краткими рассказами об истории и культуре 
европейских стран, их танцевальных и музыкальных традициях. 

зал 
аэробики, 1 
этаж 10 к. 
(спорт.)

17:00 - 21:00 ВАРЯГ
Интерактивная площадка с демонстрацией и описанием 
средневекового быта, доспехов и вооружения. Игровые спаринги с 
посетителями. Показательные бои.

у западного 
входа в 
ПГНИУ

17:00 - 19:00 Молча громче Мастер-класс от ансамбля жестовой песни "Поющие руки". 
за 2 к. у 
Мемориала

19:00 - 20:00 "Литературу в массы!"
Это возможность окунуться в мир поэзии, а если точнее - попасть под 
проливной дождь стихов и прозы, заявить о себе и послушать других.

за 2 к. у 
Мемориала

17:00 - 23:00 Маугри Все время проведения фестиваля гости кампуса могут пройти 
интерактивный квест вместе с мобильным гидом Maugry. Для этого 
нужно скачать одноименное бесплатное приложение в магазине 
AppStore или GooglePlay для вашего iPhone или телефона под 

на 
территории 
кампуса



управлением Android и найти там игру «Новое приключение Шурика». 
Результатами можно поделиться с друзьями, а за лучшие – получить 
призы!

17:00 - 23:00 Батут
Батут - это круто. Батут - это ни с чем не сравнимые эмоции полета. 
Батут подходит для всех от мала до велика!

перед 8 к.

17:00 - 23:00
"Нептун и русалка: 
гидрологические байки" 

Вас встретят Нептун и Русалка, загадают вам настоящие 
гидрологические загадки, а за правильные ответы дадут призы.

вокруг 8 к.

17:00 - 20:00
Передвижная 
метеорологическая станция 

Знакомство с современными метеоприборами, измерение 
метеорологических показателей в различных точках кампуса ПГНИУ с 
целью наглядной демонстрации и прогноза погоды.

около 1 к.

17:00 - 23:00
Мини-квест "Красный или синий".
У вас есть минута, чтобы 
обезвредить бомбу! 

У вас есть минута, чтобы обезвредить бомбу! В ваших руках жизни всего
университета, скорее! Легендарный квест от игрового пространства 
«E=mc2». 

перед 8 к.

17:00 - 19:00
Лаборатория экологической 
диагностики (автомобиль) 

Интерактив-консультация по экологической ситуации на территории 
кампуса, знакомство с современными технологиями сбора и анализа 
данных.

около 
здания ЕНИ

17:00 - 20:00 Туристический лагерь 
Познакомьтесь с грамотным планированием и разбивкой 
туристического лагеря, правилами нахождения и поведения и просто 
хорошо проведите время :)

за 8 к.

18:00 - 20:00 Быть первым со Сбербанком

Это игровой банк для молодежи, где существуют товарно-денежные 
отношения! Это место, где можно увеличить свой капитал через умение 
проявить себя – «Быть первым» – значит быть в центре внимания, уметь 
веселиться, ярко улыбаться и много-много фотографироваться!

перед 
зданием 
ЕНИ

18:00 - 21:00
Площадка исторической 
реконструкции от "Уральских 
белок"

Продемонстрируем старинные ремесла и дадим возможность 
прикоснуться к ним всем желающим!

у фонтана

18:30 - 21:00 Лазертаг
Лазертаг - это живая, подвижная игра с препятствиями и оружием в 
руках! Дерзайте!

за 8 к.

18:30 - 20:30 Ni Hao (привет) из Китая 
Мастер-класс по китайской каллиграфии от носителей языка - 
студентов ПГНИУ!

перед 8 к.

22:00 - 23:00 Городские романтики Здесь можно будет посмотреть на звезды и помечтать за 8 к.


