
 

 

Онлайн игра для поступления в вуз 

 

 

 

В рамках вступительной кампании Томский политехнический университет (ТПУ) 

запустил первый видео-квест (интернет-игру) по своему университетскому кампусу для 

школьников и студентов России.  

Как сообщается на университетском сайте, участники игры (читай потенциальные 

абитуриенты) из любого уголка России “…смогут виртуально “поучиться” в томском вузе 

с помощью онлайн-игры  join.tpu.ru. К тому же, победители видео-квеста, которые 

поступят в ТПУ, весь первый семестр будут получать именные стипендии в 10 тысяч 

рублей.” 

Cуть игры заключается в том, что по сюжету игрокам предлагается роль абитуриента (или 

студента), приехавшего покорять Томск. В ходе игры игрокам нужно проходить ролевые 

этапы, которые помогут собрать необходимые для победы бонусы. Задачи, предлагаемые 

на прохождении траектории могут быть самые разные, например, на знание географии 

города (начало игры), далее – предлагаются задачи бытового или учебного характера. В 

игре, кроме того, предлагаются тесты на определение интеллектуального уровня.  

Конечная цель игры – попасть в главный корпус ТПУ. “Это можно сделать тремя 

способами – скоротав свободное время в библиотеке, клубе и на скалодроме. Каждый 

выбор сможет пополнить бонусами какой-то из показателей: ум, энергию, популярность 

или деньги. Если игрок поступит более разумно – прибавит себе в игре ума, пошалит – 

популярности. Каждый участник пройдет свой путь по университетскому кампусу, ведь в 

игре более 27 тысяч сюжетных линий.” 

Ролевые игры используются у нас и за рубежом уже довольно продолжительное время. 

Однако, интерес к ним заметно возрос с вводом в практику различных информационно-

компьютерных, онлайновых систем, средств электронного обучения.  

Модели такого рода стали в последнее время довольно часто использоваться и в качестве 

некого симбиоза в PR-проектах (как видно в представленной публикации, например, на 

старте приёмной компании в вузе), поскольку, в состоянии отвечать современным 

потребностям пользователей (особенно молодежи): в первую очередь в связи  с 

реализацией возможности доступа к онлайновой и занимательной информации, ввиду 

соответствия формы игры современной ментальности социума, реализации возможности 

локального воспроизведения привычной виртуальной середы общения, наличию 

определенных преференций (в том числе денежных) для победителей и др. Можно 

полагать, что и вуз, скорее всего, не останется в проигрыше: уже на подходе к 

пополнению своих рядов вновь поступившими студентами, многих из них он будет знать 

практически в лицо. 

http://join.tpu.ru/


Разумеется, как на всякой инициальной стадии, проект также не лишен некоторых 

недостатков, шероховатостей, но, честное слово, совсем не хочется критиковать авторов 

за, вполне, удачный старт, тем более, что в ходе реализации проекта видео-квеста у них 

будет время самим определиться с его деталировкой и шлифовкой. 

  

 


