




ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31)

Время 
проведения Мероприятия Место проведения

10:30-11:00 Регистрация участников мероприятия. Фойе корпуса «Л»
10:30-13:00 Интерактивные площадки студенческих объединений СибГУ им. М.Ф. Решетнева:

Союз студентов; Профком студентов; ККСО; Штаб Универсиады 2019.
Выставочные площадки студенческих конструкторских бюро СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
- макеты ракет «Протон», «Восток», ракетоносителей «Энергия-Буран», «Союз ТМА» и др. (СКБ «Пуск»);
- мастер-класс по 3D-печати (СКБ «Импульс»);
- модели самолетов, турбина авиационного двигателя.

Фойе корпуса «Л», «Н»
1 этаж 

10:30-13:00 Консультационные площадки структурных подразделений  СибГУ им. М.Ф. Решетнева и базовых предприятий: 
- отдел по организации приема студентов (консультации по правилам приема в опорный университет);
- подготовительное отделение (преимущества обучения на подготовительных курсах);
- базовые предприятия (обучение в вузе по целевому набору и возможности трудоустройства).

Корпус «Л»
ауд. 101 
ауд. 107
Площадки институтов

Мероприятия для обучающихся и родителей*
11:00-12:30
13:00-14:30

Психодиагностическое тестирование 
(Определение особенностей личности, способности руководить эмоциями и чувствами; рекомендации по выбору будущей профессии). 

Корпус «Н»,
ауд. 305

13:00-14:00 Семинар-диспут «Особенности выбора будущей профессии»
Вопросы, обсуждаемые на семинаре:
1. Ситуация на рынке труда Красноярского края и прогнозы на 2020-2025 гг. 
2. (Для родителей)
- На что стоит обращать внимание при выборе профессии и какие нюансы нужно учитывать.
- Как узнать о современных профессиях и ситуации на рынке труда.
- Как помочь ребенку понять свои потребности и цели.
3. (Для обучающихся) 
- Куда пойти учиться?
- Этапы выбора профессии.
- Как оценить свои перспективы.

Корпус «Л»,
ауд. 205



ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТОВ
Институт космической техники (ИКТ), Учебный военный центр (УВЦ)

11:00-13:00  1. Презентация ИКТ и УВЦ.
2. Презентация специальностей кафедры летательных аппаратов.
Демонстрация образцов материалов ракетно-космической техники.
3. Презентация специальностей кафедры двигателей летательных аппаратов.
Экскурсия в лабораторию теплотехники и теплопередачи.
4. Презентация систем компьютерного моделирования.
5. Мастер-класс «Сборка автоматического оружия».
6. Презентация специальностей кафедры систем автоматического управления.
Экскурсия в лабораторию элементов автоматики и общей электротехники.

Корпус «А», ауд. 211
Корпус «А», ауд. 204

Корпус «А», ауд. 310

Корпус «А», ауд. 210
Корпус «А», ауд. 211
Корпус «Л», ауд. 701

Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТК), Учебный военный центр (УВЦ)
11:00-13:00 1. Презентация ИИТК и УВЦ.

2. Индивидуальные консультации по вопросам поступления и обучения в ИИТК и УВЦ.
3. Квест по локациям кафедр института (представление специальностей и направлений обучения ИИТК).
4. Мастер-класс «Сборка автоматического оружия».

Корпус «А», 
4 этаж,
актовый зал  

Институт  машиноведения и мехатроники (ИММ)
11:00-11:15

11:15-11:25

11:25-11:55
11:55-12:05
12:05-12:15
12:15-12:25
12:25-12:40

12:40-12:50
12:50-13:00

1. Выступление директора ИММ:
особенности  и преимущества обучения на технических специальностях (презентация направлений подготовки).
2. Беседа с представителем приемной комиссии:
правила приема в СибГУ им. М.Ф. Решетнева с учетом ЕГЭ и дополнительных баллов.
3. Демонстрация работы электромеханического робота, мобильной платформы, 3D-принтера.
4. Мастер-класс «Тепловизионные исследования».
5. Демонстрация работы холодильника (двигателя) стирлинга и АБХМ (абсорбционной холодильной машины).
6. Демонстрация работы электродинамического линейного привода.
7. Демонстрация работы портативного прибора для измерения шероховатости TR-220.
Проведение исследований дефектоскопом «Peleng УДЗ-103ВД».
8. Выступление председателя совета студентов ИММ «Внеурочная деятельность вуза».
9. Выступление директора ИММ:
особенности  и преимущества обучения на технических специальностях (презентация направлений подготовки).

Корпус «Л»,
ауд. 214

НОЦ «Институт космических исследований и высоких технологий» (НОЦ «ИКИВТ»)
11:00-11:30
11:40-12:20
11:40-12:20
12:20–13:00

1. Представление института «Наука - это престижно».
2. Лекция «Методы космических исследований Земли. Современное состояние и перспектива».
3. Экскурсия в лабораторию оптики и физической электроники.
4. Экскурсия в лабораторию сканирующей зондовой микроскопии.

Корпус «Л», ауд. 813 
Корпус «Л», ауд. 904
Корпус «Л», ауд. 802
Корпус «Л», ауд. 803



Институт гражданской авиации и таможенного дела (ИГАиТД)
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

1. Выступление директора ИГАиТД.
2. Презентация ИГАиТД. Знакомство с кафедрами.
3. Интерактивная игра «Ваш полет на ТУ-154М».
4. Консультация по вопросам поступления в ИГАиТД для абитуриентов и их родителей.

Корпус «Л», 
ауд. 201

Инженерно-экономический институт (ИЭИ)
11:00-11:15
11:20-12:45
12:50-13:00
11:00-11:15
11:00-11:30
11:40-12:10
12:20-12:50
11:00-11:50
12:00-12:50
11:00-11:45
12:00-12:45
11:00-13:00
11:00-13:00

1. Встреча с заведующими кафедрами. Презентация направления обучения «Экономика».
2. Викторина по тематике «Экономика. Красноярск. Универсиада».
3. Подведение итогов викторины, награждение.
4. Встреча с заведующими кафедрами. Презентация направления обучения «Менеджмент».
5. Мастер-класс «Моя профессия - логист!».
 

6. Мастер-класс «Оценка упаковки и качества товара».

7. Конкурс среди команд «И-информатика».

8. Демонстрация работы 3D-принтера.
9. Фотолокация ИЭИ. Презентация «Будущее с ИЭИ СибГУ им. М.Ф. Решетнева».

Корпус «Л», ауд. 607
Корпус «Л», ауд. 607
Корпус «Л» ,ауд. 607
Корпус «Л» ,ауд. 614 
Корпус «Л» ,ауд. 614 

Корпус «Л», ауд. 614 

Корпус «Л», ауд. 601

Корпус «Л», ауд. 613
Корпус «Л», Холл 6 этажа,
возле ауд. 616

Институт социального инжиниринга (ИСИ)
11:00-11:40

11:40-13:00 
11:40-12:20
12:20-13:00

1. Приветствие участников мероприятия руководством института.
Презентация направлений подготовки ИСИ: «Лингвистика», «Психология», «Социальная работа», «Реклама и связи с общественностью».
2. Работа консультационной площадки ИСИ.
3. Презентация студенческого совета ИСИ «За кадром».
4. QUIZ «Управление общественным мнением».

Корпус «Л», ауд. 406 

Корпус «Л», ауд. 406 
Корпус «Л», ауд. 402
Корпус «Л», ауд. 402

Лесоинженерный факультет (ЛИФ)
11:00-13:00 Лесоинженерный факультет (обзорная лекция). Корпус «Л», ауд. 205

Лесохозяйственный факультет (ЛХФ)
11:00-13:00 Презентация лесохозяйственного факультета. Корпус «Л», ауд. 205

Факультет переработки природных соединений (ППС)
11:00-13:00 Презентация направлений подготовки ППС, консультации по вопросам поступления. Корпус «Л», ауд. 301

Факультет химических технологий (ФХТ)
11:00-13:00 Встреча с представителем приемной комиссии ФХТ

(презентация направлений подготовки ФХТ, консультации по вопросам поступления).
Корпус «Л», ауд. 301



Аэрокосмический колледж (АК)
11:00-12:00
11:00-13:00
11:00-13:00

1. Встреча с председателем приемной комиссии АК.
2. Интерактивные площадки «Специальности АК».
3. Экскурсия в музей АК.

Корпус «К», читальный зал
Корпус «К», фойе АК
Корпус «К», музей АК

ЭКСКУРСИИ*  
13:00-14:00 Учебно-демонстрационный центр (музей СибГУ им. М.Ф. Решетнева).

Планетарий. 
СДК «Аэрокосмический», 
ул. 26 Бакинских комиссаров, 
9а

11:00-11:40
12:00-12:40  
13:00-13:40

Обсерватория. Студенческий центр управления полетами (СКБ «Космическая одиссея»). Корпус «П»,
5 этаж

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
(Главный учебный корпус, пр. Мира, 82)

10:30-11:00 Регистрация участников мероприятия. Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), фойе 1 этажа

10:30-13:00 Консультационные площадки структурных подразделений СибГУ им. М.Ф. Решетнева и базовых предприятий: 

- отдел по организации приема студентов (консультации по правилам приема в опорный университет);
- подготовительное отделение (преимущества обучения на подготовительных курсах);
- базовые предприятия (обучение в вузе по целевому набору и возможности трудоустройства). 

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
ауд. 1-13 
ауд. 1-13
Площадки факультетов

Мероприятия для обучающихся и родителей*

13:00-14:30 Семинар-тренинг «Стрессоустойчивость и коммуникативность обучающихся в период подготовки к экзаменам». Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Цл-303  

ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ
Лесоинженерный факультет (ЛИФ)

11:00-12:30

11:00-12:00

12:00-13:00

1. Информационная площадка факультета.

2. Мастер-классы:
- 3D-моделирование;
- Бумага. Как это сделано?
- Секреты логистики.
3. Интеллектуальная викторина «Quiz».

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), фойе 1 этажа 

ауд. 309
ауд. 102а
ауд. 208
ауд. 414



Лесохозяйственный факультет (ЛХФ)
11:00-13:00 1. Экскурсия в оранжерею «Прекрасный мир растений».

2. Мастер-класс по проведению прививок плодовых растений «Вырасти свою яблоню».
3. Лектории:

- Занимательный мир минералов;
- Лесное богатство.

Оранжерея (ул. Ленина, 69)
Оранжерея (ул. Ленина, 69)
Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), 
ауд. 326 
ауд. 347

Факультет механической технологии древесины (МТД)
11:00–13:00 Локации МТД:

- Сувенир на память (выжигание на древесине);
- Фрезеруем древесину (мастер-класс на станке ЧПУ);
- Из чего это сделано? (игровой мастер-класс);
- Лабиринт (игра).

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),   
фойе 1 этажа

Факультет переработки природных соединений (ППС)
11:00 –13:00 1. Встреча с руководством факультета

(презентация направлений подготовки ППС, консультации по вопросам поступления).
2. Экскурсии по кафедрам факультета.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), 
ауд. 338

Факультет химических технологий (ФХТ)
11:00 –13:00 Встреча с руководством ФХТ

(презентация направлений подготовки ФХТ, консультации по вопросам поступления).
Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),   
фойе 1 этажа

 Факультет экономики и управления бизнес-процессами (ФЭУБ)

11:00 - 13:00

11:00 - 11:15
11:20 - 13:00

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30

1. Кафедра международного бизнеса:
- Презентация направлений подготовки, консультации по вопросам поступления;
- Деловая игра «Как управляет успешный руководитель».

2. Кафедра экономики труда и управления персоналом:
- Встреча с заведующей кафедрой;
- Тренинг «Открой свое лидерское Я».

3. Кафедра экономики и организации отраслей химико-лесного комплекса:
- Мастер-класс «Новые профессии, навыки и компетенции цифровой экономики»;
- Экстремальный тайм-менеджмент.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),  
ауд. 301

Учебный корпус 2
(ул. Ленина, 69), 
ауд. 2/221

ауд. 2/309



11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00

11:00-11:30
11:30-13:00

4. Кафедра экономики и организации отраслей лесного комплекса:
- «I love the economics» (презентация ФЭУБ, беседа с абитуриентами, командная экономическая игра-коллоквиум);

- Путешествие в экономику (интересные факты и события в области экономики. Игра «Экономическая дюжина»).

5. Кафедра управления качеством, стандартизации и документационного обеспечения управления:
- Вступительное слово зав. кафедрой;
- Представление направлений подготовки, реализуемых кафедрой;
- Квест-игра «Экспертиза качества продукции»;
- Конкурс рисунка «Я знаю, что такое «качество»;
- Показ фильма «Отзывы работодателей»;
- Экскурсия по учебным аудиториям кафедры.

6. Кафедра бухгалтерского учета и финансов:
- Выступление зав. кафедрой, презентация направлений подготовки;
- Интеллектуальный квиз «Финансовые эрудиты».

ауд. 2/317

ауд. 2/227

ауд. 2/220

Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТК)
11:10 –11:30
11:30-12:45

12:45-13:00

1. Выступление зам. директора ИИТК (презентация направлений и специальностей, правила приема в институт).
2. Квест по локациям кафедр с проведением мастер-классов:
- 3D-принтинг, беспилотники;
- Разработка иллюстрации в стиле flat;
- Электропневмосхемотехника;
- Электротехника вокруг нас.
3.  Подведение итогов квеста. Вручение призов. 

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), 
ауд.  Цл-303

Институт социального инжиниринга (ИСИ)
11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:00

1. Приветствие участников мероприятия руководством института.

2. Презентация направлений подготовки ИСИ «Социальная работа», «Реклама и связи с общественностью»,
«Лингвистика», «Психология».

3. Мастер-классы:
- «Открой для себя мир языков»;
- «Волшебный мир психологии «Путь к мечте».

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд.  304
ауд.  304

ауд. 302, 308

* Внимание! Предварительная запись на мероприятия для обучающихся и родителей
(психодиагностическое тестирование, экскурсии, семинар-диспут, семинар-тренинг) осуществляется по эл. почте
cdp-sibsau@mail.ru или по тел. 8 (391) 213-96-71




