КАРТА СТУДЕНЧЕСКОГО
ГОРОДКА

Корпус 1
Корпус 2

Корпус 3
Корпус 4
Корпус 5

Корпус 6
Корпус 7
Корпус 8
Проезд до студгородка: автобусами 1, 15, 37, 40, 49,
56, 64, 68, троллейбусом 5, трамваями 4, 5, 7 до
остановки «Пермь II», трамваями 3, 13 до остановки
«Университет».

Корпус 9
Корпус 10
Корпус 12

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

Б
И

Ректорат
Биологический факультет
Физический факультет
Механикоматематический
факультет
Историкополитологический
факультет
Философскосоциологический
факультет
Региональный институт
непрерывного
образования
Хозяйственный корпус
Приемная комиссия
Филологический
факультет
Факультет современных
иностранных языков и
литератур
Химический факультет
Студенческий дворец
культуры
Географический
факультет
Геологический факультет
Юридический факультет
Спортивный корпус
Экономический
факультет
Вход в Ботанический сад
Информационный центр

МУЗЕИ И БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Время

Название

18:30-21:00

Музей истории Пермского
университета и экспозиция
редких книг «Книжные
сокровища Первого на Урале»

17:00-21:00

Музей археологии Прикамья

17:00-21:00

Музей позвоночных животных

17:00-21:00

Музей беспозвоночных животных

17:00-21:00

Музей палеонтологии и
исторической геологии

17:00-21:00

Минералогический музей

17:00-21:00

Музей юстиции Пермского края

Описание
Здесь вы узнаете все (даже в его паспорт заглянете) о первом ректоре Пермского
университета астрономе К.Д. Покровском – главном герое Ночи музеев в
университете.
Каждые полчаса экскурсии по экспозиции и по выставке «4 сезона войны». Группы
до 15 человек.
Солнце – центр нашей Вселенной – один из самых древних образов культуры.
Этой Ночью будем искать солярные символы среди экспонатов музея археологии.
Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Группы до 8 человек.
Первыми в космосе оказались именно позвоночные (Белка и Стрелка).
О многообразии этой группы животных расскажут в музее зоологии позвоночных.
Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Последний старт в 20:30. Группы до 15 человек.
Среди животных нашей планеты есть те, кто может выжить в открытом космосе.
На удивительных беспозвоночных можно посмотреть в музее зоологии беспозвоночных животных.
Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Последний старт в 20:30. Группы до 15 человек.
Земля – космическое тело. А в палеонтологическом музее знают все об истории
развития нашей планеты и становлении жизни на ней.
Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Последний старт в 20:30. Группы до 15 человек.
В космической промышленности используют тугоплавкие и высокотемпературные
материалы. Например, титан, алюминий, кремний и др. – не что иное, как
минералы из коллекции минералогического музея.
Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Последний старт в 20:30. Группы до 15 человек.
Музей юстиции Пермского края подготовил уникальную интерактивную выставку
«Юридическая аллея звезд, или созвездие Фемиды» – о самых выдающихся
юристах-современниках.
Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Последний старт в 20:30. Группы до 15 человек.

17:00-21:00

Ботанический сад

Что поможет согреться в холодном космосе? Сейба пятитычинковая!
Вашими проводниками в поразительный мир растений станут сотрудники
Ботанического сада.
Экскурсии в ботсад с 17:00 каждые 20 минут. Последний старт в 20:40. Группы до
15 человек.

17:00-17:45

Гагарин.doc. Открытие (14+)

«Обсерватория». Режиссер Александр Худоконь, Россия, 2016.
Документальный фильм, посвященный астрофизической обсерватории в Нижнем

Место
2 корпус,
2 этаж

2 корпус, 2
этаж, ауд. 314
1 корпус,
левое крыло,
3 этаж,
ауд. 309
1 корпус,
левое крыло,
4 этаж,
ауд. 401
8 корпус,
7 этаж,
ауд. 705
8 корпус,
7 этаж,
ауд. 709
5 корпус,
1 этаж, слева
Сбор посетителей — у
входа в новую
оранжерею
со стороны
арки привокзальной
площади
2 корпус,
2 этаж

Архызе, одном из крупнейших астрономических центров в России. В создании
фильма участвовали Политехнический музей и компания BeatFilms.
Фестиваль откроет Марина Пугина, старший научный сотрудник Пермской
художественной галереи.
17:45-18:30

Гагарин.doc. Семейная
программа (0+, 12+)

20:00-21:00

Гагарин.doc.
Научная программа (16+)

19:00-20:00

Гагарин.doc.
Арт-программа (14+)

с 20:00

Гагарин.doc.
Арт-программа (18+)

Анимационные и короткометражные фильмы фестиваля.
«В ожидании волн и частиц». Режиссер Дмитрий Завильгельский, Россия, 2015.
Обсуждение откровенного кино о современной российской науке будет
модерировать доктор физико-математических наук, профессор Виктор Карлович
Хеннер.
Видеоарт и фильмы художников на космическую тему: «Возможность полета» –
программа Международного фестиваля «Сейчас&Потом» (Москва),
«Предчувствие космоса» – программа Меддиатеки-М48 (Саратов).
«Art Girls». Режиссер Роберт Брамкамп, Германия, 2013. Фильм, где соединены
сатира на тему искусства, критика науки и мотивы фильмов ужасов и фильмов о
катастрофах, прокомментирует искусствовед Марина Пугина, старший научный
сотрудник Пермской художественной галереи.

2 корпус,
2 этаж
1 корпус,
ауд. 341
За 9 корпусом
(у 19 корпуса,
ЦСИПИ)
За 9 корпусом
(у 19 корпуса,
ЦСИПИ)

ГЛАВНАЯ СЦЕНА – «ВНАЧАЛЕ БЫЛ ЗВУК»
Время
17:00-22:30
18:00,
19:00, 21:45
20:30
21:00
21:30
22:05

Описание
Каждый из нас знает, что 80% информации поступает человеку через глаза. А оставшиеся 20% — через уши.
Ночью мы спим. И глаза наши спят. А уши — нет. Мы знаем, как может напугать неожиданный громкий звук. И он
будит нас почти каждое утро! Если вначале было Слово, то оно было произнесено, а не написано: не на чем еще
было. Звук? Да! Вначале был Звук!
Розыгрыш 49 призов от студенческого медиацентра «Ё»
Группа «RED TIES»
Группа «ValieDollz BrassCore Band»
Группа «El Capitan»
DJ сет

Место

Перед 8
корпусом
(фонтаном)

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЦЕНА
Альтернативная сцена – это металл, гранж, панк, маткор, рок и хип-хоп.
Это музыка образованных и музыка протеста. Это андреграунд Перми, но большие шаги на сцену России.
17:45-21:35

17:45 Красное полусладкое
18:10 Cherry pie
18:40 Empty Truck
19:10 Альквалон

19:40 Battle of souls
20:15 Алик Селимов
20:45 Действуй!
21:15 Rained

Перед 6 к.
(у входа в
ПГНИУ со
стороны
привокзальной
площади)

ПЛОЩАДКИ
Время
КОРПУС 1 (главный)

Название

17:30-20:00

Физические опыты

18:00-21:00

ЗАГС

18:00-21:00

Англометраж

18:30-19:30

Презентация проекта
Амбассадоры Mail.Ru Group в
ПГНИУ

17:00-18:00

Физика музыки

18:00-20:00

Фламенко+барабаны

20:30-22:00

Вечер современной
хореографии

17:30-20:30

Школа мушкетеров

с 20:00

Квест «Потерянные игрушки»

Описание

Место

Хотите прикоснуться к "волшебству" физики? Попробовать мороженое из жидкого
азота? Узнать, как происходит лазерная гравировка? Скорее на площадку с
физическими опытами!
Мама не разрешает выходить замуж? Поженились еще в детском саду, а
свидетельство потеряли? Просто любите друг друга? Сегодня можно! Двери
нашего ЗАГСа открыты для вас!
«Англометраж» – это просмотр и обсуждение современного короткометражного
кино на языке оригинала (английском или с английскими субтитрами).
Ведущий и руководитель проекта – Андрей Хохряков, со-ведущий – Викрант Рао
(Индия-Пермь). К модерированию просмотров приглашены иностранные
студенты ПГНИУ. 16+
Ты студент, аспирант или молодой ученый? Хочешь стать одним из тех, кто начнет
свою карьеру в Mail.Ru Group уже в этом году? Готов стать частью сообщества
молодых профессионалов — амбассадоров бренда Mail.Ru Group по всей
стране? Прими участие в презентации и получи свой шанс стать частью
корпорации мечты!
Любите музыку, но не знаете, что она из себя представляет на самом деле?
Узнайте все о звуке с физической точки зрения, о формировании
электрогитарного звука и изменении звука при помощи процессоров.
Если вы из тех, кто топает ногой в такт звучащей музыке, кто слышит ритм в шуме
города и влюблен в Испанию – эта площадка для вас! Здесь каждый сможет
побывать в роли настоящего музыканта, прекрасного танцовщика или
танцовщицы фламенко. Будет жарко!
Вас ждет мастер-класс по современной хореографии от Евгения Сараева
(«Свободный театр современного танца»), а в 21:30 молодежный театр танца
«Shake dance group» покажет фрагмент из хореографических сказов «Хозяйка
горы Медной» по мотивам творчества П.П. Бажова.
Площадка для тех, кто всегда мечтал подержать в руках шпагу, меч или саблю.
Возьмите в руки «почти настоящее» сценическое оружие, освойте несколько
самых простых движений и попробуйте себя в роли мушкетера, миледи, рыцаря
плаща и кинжала. Студия артистического фехтования «Путь кабальеро»
продемонстрирует свои фехтовальные номера на различных видах оружия –
конечно, с вашим участием!

3 этаж, внутри
и перед
ауд. 341

Любите квесты? Тогда вам точно сюда! Раскройте запутанное дело, выясните, что
произошло, и найдите виновных в квесте «Потерянные игрушки».

2 этаж,
правое крыло
1 этаж,
«Библиотека
Сбербанка»

3 этаж,
ауд. 313

1 этаж, холл

1 этаж, холл

1 этаж, холл

Перед
корпусом

Напротив
корпуса, у
общ. №2

17:00-21:00

Пес Барбос целует в нос

Площадка посвящена бездомным животным и ответственному отношению к
домашним животным. Вы сможете сфотографироваться с собаками,
пострадавшими от жестокости человека и оказавшимися в приюте. Также узнайте,
как именно вы можете помочь приюту.

За корпусом
(вход через
арку за ЕНИ)

КОРПУС 8 (новый)
Зеленые растения окружают нас повсюду, но дома не всегда удается создать
подходящие условия для роста. Приходи и почувствуй себя ботаникомс 17:00
FloraRoom
экспериментатором. Создай свой мини-флорариум, который будет радовать
глаз долгое время.
Эта площадка создана для того, чтобы каждый мог познакомиться поближе со
18:00-21:00 «Сфера» жизни
«сферой» нашей жизни. Приходите на экспресс-лекцию и закрепите свои знания
решением кейсов и игрой GeoQuiz.
Макияж для кого-то – искусство, а для кого-то – средство подчеркнуть красоту или
скрыть изъяны. Узнайте, для чего и как делать вечерний макияж и почему он
17:00-21:00 Вечерный макияж
выполняется гораздо дольше и кропотливее, чем дневной. Все нюансы и тонкости на мастер-классе от настоящего визажиста!
Площадка, направленная на создание инклюзивной среды и социальную
Город инклюзивных профессий
17:00-20:00
адаптацию ребят с ограниченными возможностями здоровья. Приходи на
«Дружноград»
творческие станции, связанные с разными доступными профессиями.
Мастер-классы для взрослых и детей по созданию уникальных и ярких скетчей. Все
17:00-22:30 Арт-студия «Штрих»
материалы предоставляются! Вас научат рисовать, даже если вы никогда не
держали кисточку в руках. 5+
Вас ждет полоса препятствий из восьми испытаний на эрудицию, логику и
Квест-комната от «Волонтеров
17:00-20:00
физическую подготовку. Основная тема квеста – Великая Отечественная война.
Победы»
Каждого, кто успешно пройдет все испытания, ждет сюрприз от организаторов.
На площадке вы узнаете, что такое репродуктивное здоровье, как и почему его
Лекторий от волонтеровважно поддерживать. Специалисты расскажут о развитии плода, биомеханизме
17:00-20:00
медиков
родов и о том, как правильно спланировать беременность. Вы сможете
попробовать себя в роли акушера и принять участие в родовом процессе!
Регбисты спортклуба Пермского университета «Универ» проведут открытую
тренировку. Вы сможете не только посмотреть на тренировочный процесс
18:00-22:00 Открытая тренировка по регби
эффектных регбистов и очаровательных регбисток, но и поучаствовать в нем!
Можно сделать фото с одним или несколькими спортсменами и узнать о
тонкостях спорта из первых уст.
КОРПУС 7 (Студенческий дворец культуры ПГНИУ)
Научная вечеринка – это лекторий в формате Pecha Kucha. Презентация каждого
спикера состоит из 20 слайдов, на каждый из которых отводится 20 секунд. У
19:00-20:40 Научная вечеринка
спикера есть 6 минут 40 секунд, чтобы раскрыть интересную и актуальную тему.
Какие будут темы? Приходите и узнаете!

2 этаж,
ауд. 218
7 этаж, музей
динамической
геологии
2 этаж,
ауд. 215
2 этаж,
ауд. 202
2 этаж,
ауд. 230
2 этаж,
ауд. 219 и 236
2 этаж,
ауд. 238

За корпусом

1 этаж, Малый
зал СДК

18:00-22:30

с 18:00

Настольные и интерактивные
игры

Музыкальный квартирник

Сыграйте с друзьями в популярные настольные игры: «Колонизаторы», «Бэнг»,
«Дикие джунгли», «Сэт», «Имаджинариум» и многие другие. А также вас ждет
ролевая игра живого действия с элементами квеста «Студенческий нуар, или дело
о пропавшей стипендии». Игра рассчитана на 20 человек, партия длится 1-2 часа.
Балаган трубадуров Пармы. Всех влюбленных в музыку приглашаем провести
вечер в теплой компании талантливых исполнителей и погрузиться в наш
маленький таинственный мир звуков. Вместе будем создавать невероятную
атмосферу! Здесь живет музыка, которая льется из недр души.

2 этаж

2 этаж

КОРПУС 6 (химический)

17:30-19:30

Искусство Личности Эмоциональный Интеллект (EQ)

17:00-19:00

Пластилиновая VоронКа

17:00-21:00

AIESEC PERM Стажировки и
возможности

Эмоциональныи интеллект — это способность. Мы поделимся с вами приемами,
которые помогут осознать эмоциональное состояние как свое, так и других
людеи; истолковать обстановку и оказать на нее влияние; интуитивно улавливать то,
чего хотят и в чем нуждаются другие люди, не поддаваться стрессу, быть
харизматичным и многое другое!
Традиционный конкурс пластилиновых скульптур от химиков. Мы объявляем
конкурс «Пластилиновая VоронКа: Защитник природы» и предлагаем вам создать
малые скульптуры на тему экологии, защиты природы, окружающей среды и
добровольчества, но и не ограничиваем вас в творчестве!
Международная организация AIESEC – платформа для развития молодежи по
всему миру. Выберите себе международную стажировку, чтобы поехать на нее
уже этим летом! Мы поможем с выбором, ответим на все вопросы и даже
познакомим с нашими друзьями из других стран. Все время работы площадки
проходит квест, основанный на 17 целях ООН, с подарками; интерактивная карта
мира, где можно «оставить след», и фотозона.

1 этаж,
ауд. 115

1 этаж, холл

Перед
корпусом

КОРПУС 2 (исторический)
18:00-21:00

Психологическая лаборатория
«Insight»

17:00-21:00

Пушистая ночь

Узнайте больше о психологических техниках диагностики личностных черт,
темперамента. Арт-терапевтические мастерские раскроют творческий
потенциал и за короткий промежуток времени приведут эмоциональное
состояние в гармонию. А экспресс-тесты помогут узнать о себе что-то новое.
Самое кошачье событие Ночи в университете – «Пушистая ночь»! Настоящая
пижамная вечеринка с котиками из приюта «Матроскин», где вы сможете
пообниматься с кошечками, прочитать им на ночь книжки и выпить какао
с печеньками!

17:00-20:00

Университетский планетарий

В «Планетарии» есть планеты всех факультетов и одна планета, о которой многие
не знают. Здесь каждый может стать «звездой» или «созвездием», добавив свое имя
на «карту звездного неба» университета.

18:00-21:00

Бой интерпретаций

Бой интерпретаций - это просмотр короткометражных мультфильмов и их анализ
с точки зрения направлений «Философия», «Психология», «Социология»,

1 этаж, холл

1 этаж,
ауд. 225
2 этаж, перед
Музеем
истории
университета
2 этаж,
ауд. 324

17:00-20:00
19:00-22:00

SpeedDating | Быстрые
свидания
Ночной кинопоказ лучших работ
Международного
кинофестиваля «ЛАМПА»

17:30-19:00

Поем с «Виртуозами»

18:00-21:00

Игротека Клуба моделистов

«Организация работы с молодежью», «Искусства и гуманитарные науки». Кстати,
участников ждут небольшие призы от философско-социологического факультета!
У вас есть только 5 минут, чтобы очаровать друг друга. Познакомьтесь и проведите
незабываемую Ночь в университете. Вместе. Время пошло!
Показ лучших работ кинофестиваля «ЛАМПА», которые заставят по-другому
взглянуть на окружающие нас вещи и события. Это новые герои современности,
говорящие о добровольчестве и благотворительности на языке кино.
Площадка для совместного музицирования и пения всех желающих; мастеркласс, в рамках которого желающие смогут присоединиться к хору и спеть
вместе «Гаудеамус» или попробовать сыграть на музыкальных инструментах.
Клуб моделистов ПГНИУ рад представить вашему вниманию 4 бомбезные
настолки собственной разработки. Всем, кто хочет улетно провести время,
завести новые знакомства и самое главное – поиграть в настолки, которых нет ни в
одной игротеке мира, добро пожаловать на Игротеку!

3 этаж,
ауд. 419
4 этаж,
ауд. 514
Перед
корпусом
Перед
корпусом

КОРПУС 10 (спортивный)
19:00-21:00

Акройога для всех

Акройога объединяет людей, развивает любовь и доверие к ближнему, дарит
ощущения счастья и спокойствия, радость новых открытий и незабываемое чувство
полета! Кто мечтает научиться летать - приходите к нам!

2 этаж,
спортивный
зал (вход
через 1 к.)

КОРПУС 12 (экономический)
17:00-21:00

Ни слова по-русски!

17:00-22:30

Антикафе «Эко гейм»

Любишь подпевать иностранным трекам, но получается что-то в стиле «фристайло
ракамакафо»? STOP IT! На нашей площадке наставники языкового пространства
«Portal» помогут тебе стать звездой любого караоке, даже если петь придется на
немецком или испанском.
Экономический факультет приглашает в антикафе под открытым небом.
Примерьте на себя новую роль, играя в «Экономическую мафию», узнайте, что
такое «Эко-кастрюлька» и как играть в крестики-нолики большим биткойном!
А также викторины, розыгрыши призов и горячий чай!

Перед
корпусом

Перед
корпусом

КОРПУС 3 (РИНО)
19:00-22:30

Поэтически-бардовский
квартирник в ПГНИУ

19:00-22:30

Permcake Night with Littera

17:00-19:30

Центр профориентации ПГНИУ

Ты знаешь много хороших песен, стихов, а может, пишешь их сам? Хотел бы петь,
читать, играть на гитаре и просто проводить время под знакомые аккорды и
рифмы? Добро пожаловать на квартирник!
Permcake Night with Littera – это познавательная викторина, оригинальные призы и
вкуснейшие «британские» блинчики.
Поиграем с вами в профориентационные настольные игры («Мир профессий
Первого на Урале» и «Мир профессий Прикамья»), проведем
профориентационную диагностику и проконсультируем по вопросам
поступления и учебы в ПГНИУ.

Перед
корпусом (у
мемориала)
Перед
корпусом
Перед
корпусом
(напротив
мемориала)

18:30-21:00

Лаборатория инноваций
#INFOCUS. Достигаем
#GlobalGoals

Современным героем может стать даже ленивый. Как? Узнаете на площадке
«Достигаем #GlobalGoals» в Лаборатории инноваций #INFOCUS.
Ищем инноваторов, знакомимся с Целями устойчивого развития ООН для
преобразования своего города, края и мира. Локальное решение глобальных
проблем.

Перед
корпусом
(напротив
мемориала)

17:00-20:00

Workout-фитнес городских
улиц!

Хочешь развить свое тело или научиться делать красочные элементы на
спортивных снарядах? Тогда тебе к нам!

За корпусом
(напротив
общ. №8)

КОРПУС 9 (юридический)

17:00-21:00

ПРОФилактическое
волонтерство - делай со
смыслом!

18:00-21:00

Недоигрище

с 19:00

Понимание комиксов

18:00-21:00

Мафия «Время отчислений»

17:00-22:30

Мегатвистер

17:00-20:00

Celtic Circles: круговые танцы
кельтских регионов мира

20:00-22:30

Танцевальная площадка от
школы танцев «Familia» и «Baila
Bachata»

Добро, помощь, самосовершенствование – если эти слова отзываются в твоем
сердце, то приходи на эту площадку! Из первых уст ты узнаешь все самые
интересные моменты деятельности наших волонтеров, переживешь вместе
с ними самые захватывающие эмоции, совершишь доброе дело, а может, и не
одно, и даже успеешь поучаствовать в нашем опросе. Почувствуй себя человеком
со смыслом!
Разнообразные увеселительные игры и состязания, в которых смогут принять
участие все – от мала до велика. Здесь можно не только весело провести время,
но и показать свою смекалистость, чувство юмора, меткость и другие навыки и
умения.
Творчество, креатив и фантазия. Это площадка для тех, кто хочет научиться
рисовать и понимать комиксы. Приходите, создайте свою историю со своим
героем. Не бойтесь почувствовать в себе мечтательного ребенка. Любое чудо
начинается с листочка, карандаша и идеи!
Рассуждай, высказывайся, делай выводы и выигрывай. Это площадка для тех, кто
хочет проверить свои дедуктивные методы и навыки психологии. Первое правило:
будучи сотрудником деканата, отчисляй студентов, но будь осторожен и не
выдавай себя. Второе: если ты студент, то найди тех, кто хочет отчислить всех
учащихся. И главное правило – опасайся Декана. Грядёт время отчислений!
Любишь твистер? Теперь его стало еще больше! Огромное полотно развернется
для всех фанатов активных игр!
Площадка от клуба шотландских танцев «Silver Tassie» познакомит вас
с танцевальной традицией кельтских народов. Это площадка для тех, кто хочет
научиться танцевать веселые танцы, ближе познакомиться с культурой Шотландии
и других стран и просто попробовать себя в чем-то новом и необычном.
Кто любит музыку, активный отдых и непринужденное общение
с противоположным полом? Да все! Приходите познакомиться поближе
с зажигательными сальсой и бачатой, а также узнать, что они не зря считаются
самыми горячими и популярными танцами в мире.

1 этаж, холл

2 этаж, ауд. 23

2 этаж, ауд. 20

2 этаж, ауд. 14

2 этаж, холл
Перед
корпусом

Перед
корпусом

18:00-21:00

Пермский Студенческий экоштаб

17:00-20:00

Психологическая разморозка

Площадка для тех, кто любит природу и готов бережно относиться к ней. Научитесь
правильно обращаться с отходами, послушайте небольшие лекции и сыграйте в
игры по раздельному сбору мусора. Красота рядом – в нашем родном крае.
Мечтай. Создавай. Вдохновляй! Площадка для желающих растопить лед своей
души и прикоснуться к практической психологии. Арсенал средств для разморозки: арт-терапия, телесные практики, мастер-класс по исполнению желаний.

Между 9
корпусом и
общ. №8
За корпусом
(у 19 корпуса,
ЦСИПИ)

КОРПУС 5 (филологический)
17:00-21:00

Жизнь общажная

17:00-22:00

Language space

17:00-18:30

Scavenger hunt

17:00-20:00

International

19:30-22:00

Сделай «Шаг вперед»

У многих студенческая жизнь ассоциируется именно с общежитием. Предлагаем
и вам окунуться в общажную жизнь, чтобы прочувствовать всю атмосферу
студенчества: песни под гитару, дружные посиделки у соседей в комнате и игры
до утра. Ну и куда же без общажной еды?
Мечтаешь свободно общаться на английском, путешествовать по миру и
знакомиться с новыми людьми, но мешает языковой барьер? Приходи на
площадку языкового клуба! Вас ждут: настольные игры на английском,
дискуссионный клуб, просмотр короткометражного фильма с обсуждением,
новые знакомства, и конечно же практика разговорного английского.
Пройди небольшой квест по выбранному языку и получи памятные призы от
факультета современных иностранных языков и литератур.
Самая международная площадка Ночи International 2018 – это индийские танцы,
китайская каллиграфия, арабский рэп и много другое! Это возможность
прикоснуться к культурам разных стран мира и попрактиковать иностранный язык.
Танцевальный клуб «Шаг вперед» обучает танцам с 2008 года и делает это с
душой. Вас ждут мастер-классы по сальсе, бачате, хастлу, хип-хопу и реггитону.

1 этаж, холл

2 этаж, ауд. 64

Перед
корпусом
на аллее
Перед
корпусом
Перед
корпусом

УЛИЧНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
17:00-22:30

ФУДЗОНА

Зарядись энергией, перекуси и продолжай исследовать площадки Ночи!

17:00-22:30

Детская площадка

Площадка строго до 18 лет! Увлекательные мастер-классы, игры и интерактивы для
самых маленьких.

17:00-22:30

Ultimate Frisbee

Никогда не брали в руки летающую тарелку? Стоит попробовать! Приходите на
мастер-класс по броскам диска и весело проводите время.

17:00-19:00

Лепка из керамики

17:00-20:00

Папанинская четверка
(к 80-летию окончания дрейфа
СП-1)

Школа керамики «Лепота» приглашает всех желающих создать из глины статуэтку
«Сова». Какой она будет – серьезной или веселой, смотрящей вперед или вверх –
решать тебе, ведь ты – создатель!
В 2018 г. исполняется 80 лет с момента окончания дрейфа первой полярной
станции «Северный полюс-1». В ходе уникального дрейфа на льдине, не
осуществлявшегося до этого ни одной страной мира, были собраны уникальный

Перед
8 корпусом
Перед
8 корпусом
(справа)
Перед
8 корпусом
(справа)
Перед
8 корпусом
(слева)
Между ЕНИ и
1 корпусом

17:00-21:00

Историческое фехтование

17:00-21:00

Посольство Пальмы Генкеля на
Ночи в университете

17:00-22:30

Эмодзи-фотозона

17:00-21:00

Арифметика отрядов

18:00-21:00

Фехтовальная площадка
«Строганово войско»

17:00-21:00

Волонтеры-медики

19:30-22:30

Квест «#волонтер24на7»

19:00-22:30

Perm Acro Family

17:00-22:30

Квеструм «Банкноты и банкроты»

18:00-20:00

Бродячий цирк «Lumiere»

17:00-22:30

Струны души

географические материалы о Северном Ледовитом океане, его течениях,
подводном рельефе и т.д. Площадка направлена на популяризацию подвига
советских полярников и освещение среди общественности юбилейной даты.
Узнайте о средневековом вооружении, быте и нравах, изучите приемы
исторического средневекового боя. У вас будет возможность примерить доспехи,
сфотографироваться, сразиться на протектированном оружии.
Поздравь город с 122-летием знаменитой пальмы Генкеля (#приветпальма) и
узнай о главном благотворительном проекте 2018 года – «Пальмовая ветвь».
Эмодзи-фотозона – для ваших лучших снимков! Более 20 разных популярных
стикеров, которые точно отразят ваше настроение. Школа-мастерская выдумок и
воплощений «Птица» не заставит скучать!
До сих пор не понимаешь, что за зеленые куртки мелькают в университете и кто
все эти люди? Хочешь узнать, как незабываемо провести лето и подзаработать?
Приходи на площадку «Арифметика отрядов» и попробуй себя в роли бойца РСО!
Клуб исторического фехтования «Строганово войско» предоставляет возможность
прикоснуться к истории! Изучаем и практикуем европейское бездоспешное
фехтование XV-XVII вв. (Historical European Martial Arts), восхищаемся саблями,
длинными мечами и мечами-баклерами.
Составь свой паспорт здоровья! Для этого нужно измерить основные
физиологические константы организма до и после физической нагрузки, а мы,
волонтеры-медики, оценим состояние вашего здоровья на данный момент
времени.
Волонтерство может быть очень разным: экологическим, спортивным, культурным,
социальным... Хотите проверить себя или узнать что-то новое о волонтерстве,
волонтерских организациях города? Тогда вам на квест от Университетского
волонтерского центра!
Команда Perm Acro Family приглашает всех желающих летать. Во время работы
площадки можно познакомиться с акройогой, попробовать основные парные
поддержи, научиться работать с весом другого человека и, возможно, открыть в
себе суперспобобности. Если хотите эффектное фото с Ночи в университете,
загляните на эту площадку.
Мобильный квеструм «Банкноты и бонкроты» погрузит вас в мир денег, и вы
поймете, так ли хорошо вы знакомы с ними. Пройдите испытания и получите бонус
от экономического факультета.
Цирковой коллектив «Lumiere» - настоящие мастера по жонглированию! Если вы
давно мечтали этому научиться – предоставляем вам такую возможность.
Мы предлагаем вам окунуться в неизвестное и попытать удачу у наших цыганочек.
Они ответят на вопросы, потанцуют, сфотографируются и познакомят с Бароном!

У ЕНИ
У выхода из
Ботсада
У выхода из
Ботсада
Напротив
2 корпуса
Перед
8 корпусом
(слева)
Перед
фонтаном

Перед
8 корпусом

Перед
8 корпусом

Перед
8 корпусом
Мобильная
площадка
Мобильная
площадка

Наши партнеры:

