
ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСКУССТВ  

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО 

ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, А 

ТАКЖЕ УЧИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ, ЖИГУЛЁВСКА, СЫЗРАНИ, 

ОКТЯБРЬСКА, СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

20 марта 2022 года с 12:00 до 15:00 

по адресу: Тольятти, ул. Юбилейная, 4а 

 

у Вас есть уникальная возможность познакомиться с архитектурным ансамблем 

академического комплекса, спроектированного в традициях древнерусского зодчества, 

духовно-образовательным и общественно-культурным центром Самарского региона и 

творческой командой студентов и преподавателей Поволжской академии Святителя 

Алексия. В рамках Дня открытых дверей пройдут увлекательные экскурсии, 

викторины, конкурсы, квесты, мастер-классы, профессиональные консультации 

ведущих преподавателей вуза. Самых активных участников ждут призы и 

дополнительные баллы при поступлении. 

  

П Р О Г Р А М М А 
 

 Поволжская академия Святителя Алексия, Атриум (ул. Юбилейная, 4а) 

11:20 – 12:00 Регистрация участников Зона Главного входа 

11:30 – 12:30 Обзорная экскурсия по Поволжской 

академии образования и искусств имени 

Святителя Алексия, митрополита 

Московского 

Храм Трёх 

Святителей, 

трапезная, музейно-

выставочный 

комплекс, 

филармонический зал, 

театральное кафе, 

бальный зал, 

спортивный зал, 

научная библиотека 

(сбор у атриума) 

12:30 – 12:45 Приветственное слово ректора 

Поволжской академии Святителя Алексия 

доктора философских наук, кандидата 

богословия, протоиерея Димитрия Лескина 

Атриум 

12:45-13:30  Выступление студенческого хора 

Поволжской академии образования и 

искусств имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского. 

Атриум 

 

 

 



 

 «О том, как нам живётся в 

Поволжской академии Святителя 

Алексия» (презентация учебной и 

внеучебной деятельности студентов). 

 

 Интерактивные площадки: 

1. Мастер-класс «Цифровая лаборатория» с 
демонстрацией разработок 
преподавателей кафедры и студентов 
профиля "Информатика и 
информационные технологии» по 
образовательной робототехнике, 
программированию, 3D-моделированию. 

2. Интеллектуально-финансовый квиз 
«Территория финансов». 

3. Консультативная площадка кафедры 
педагогики и психологии 
«Профессиональное самоопределение». 

4. Выставочная площадка «БОС-
технологии». 

 

 Викторины: 

1. Интерактивная викторина для 
абитуриентов «И мы сохраним тебя, 
русская речь». 

2. Викторина по английскому языку «THE 
FACTS ABOUT ENGLISH YOU DIDN’T 
KNOW». 

 

 Награждение победителей 

предметных олимпиад. 

 

 Студенческие медиа-проекты: 

1. «Живая газета»: работает редакционная 
коллегия газеты «Гаудеамус». 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 14:00  Консультация по особенностям программы 

целевого обучения на 2022-2023 уч. год 

312 аудитория 

14:00 – 15:30  Специальные мероприятия: 

1. Презентация лаборатории практической 
педагогики и психологии. 

2. Мастер-класс по решению задач 2-ой 

 

404 аудитория 

 

 

405 аудитория 



части профильного ЕГЭ по математике. 

3. Командная игра «Исторический брейн-
ринг». Тема: «Российские конституции: 
прошлое и настоящее». 

4. Камерный концерт студентов и 
преподавателей кафедры музыкального 
образования с беседой об особенностях 
поступления и обучения по музыкальным 
специальностям. 

5. Консультация с преподавателями 
кафедры изобразительного искусства по 
творческому экзамену (рисунок) с 
презентацией профилей кафедры. 

6. Дополнительная обзорная экскурсия по 
зданию академии. 

 

Научная библиотека 

 

 

304 аудитория 

 

 

 

 

407 аудитория 

 

 

 

Сбор у атриума 

14:00 – 15:30  Консультации: 
1. Консультация ответственного секретаря 

приёмной комиссии Поволжской академии 
Святителя Алексия Андреевой М.С.  

2. Консультация первого проректора 
Поволжской академии Святителя 
Алексия Лышовой О.А. 

3. Консультации заведующих кафедрами и 
руководителей образовательных 
программ. 

 

212 аудитория 

 

 

203 аудитория 

11:20 – 15:30  Фотозоны и выставочные 

пространства: 

1. Выставка работ студентов и 
преподавателей кафедры 
изобразительного искусства. 

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

3. «Арбат»: зарисовки для гостей с натуры 
студентами кафедры изобразительного 
искусства. 

Атриум 

 

 

ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСКУССТВ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО – 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ РОССИИ! 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 


