ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
14 апреля 2018 г. в 11.00
ПРОГРАММА:
Мероприятия

Время
проведения

Место проведения

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
(пр. имени газеты «Красноярский рабочий, 31)
10:30-11:00 Регистрация участников мероприятия.
10:30-14:00

Интерактивные площадки студенческих объединений
СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
- Союз студентов; Профком студентов; АэроСМИ; ККСО; Международный клуб; 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»);
- стартовый стол, двигатели и макеты летательных аппаратов (СКБ «СТАРТ»);
- модели самолетов, турбина авиационного двигателя.

10:30-14:00

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) (АО «Красноярский машиностроительный завод», АО
«Информационные спутниковые системы», ЦКБ «Геофизика» и др.).

Фойе корпуса «Л»
Фойе корпуса «Л», «Н»
1 этаж

Корпус «Л»
ауд. 101
ауд. 107
ауд. 101, 214, 301

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

Психодиагностическое тестирование
(Определение особенностей личности, способности руководить эмоциями и чувствами;

Корпус «Н»,
ауд. 305

13:00-14:00
14:00-15:00

рекомендации по выбору будущей профессии).

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

14:00-15:00 Открытая лекция «Профессии будущего»:
- востребованные профессии настоящего и будущего;
- важность наполнения портфолио учащегося;
- приобретение опыта выбранной профессии на школьной скамье и пр.

Корпус «Л»,
ауд. 205

ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТОВ
11:00-14:00

11:00-14:00

Институт космической техники, Учебный военный центр:
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. Презентация специальностей кафедры Систем автоматического управления. Экскурсия в
лабораторию элементов автоматики и общей электротехники.
6. Мастер-класс «Сборка автоматического оружия».
Институт информатики и телекоммуникаций, Учебный военный центр:
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

Корпус «А»,
ауд. 211
ауд. 204
ауд. 310
ауд. 210
Корпус «Л», ауд. 701
Корпус «А», ауд. 211
Корпус «А»,
4 этаж,
актовый зал

обучения ИИТК).
4. Мастер-класс «Сборка автоматического оружия».

11:0014:00

11:00-14:00

11:00-14:00

Институт машиноведения и мехатроники:
1. Выступление руководства института:
- Особенности и преимущества обучения на технических специальностях (презентация
направлений подготовки);
- Внеучебная деятельность ВУЗа.
2. Мастер-класс «Тепловизионные исследования».
3. Мастер-класс «Средства измерений: электронные и механические. Какие точнее?».
4. Беседа с представителем приемной комиссии:
- Правила приема в СибГУ с учетом ЕГЭ;
- Ценность портфолио при поступлении.
5. Мастер-класс «Обработка на портативном токарном станке».
6. Мастер-класс «Измерение качества поверхностей изделий. Прибор TR-220».
7. Встреча с представителями Совета студентов ИММ.

Корпус «Л»,
ауд. 201

Институт космических исследований и высоких технологий:
1. Выступление директора НОЦ «ИКИВТ».
2. Лекция "Методы космических исследований Земли. Современное состояние
и перспектива".
3. Научно-популярная лекция с элементами дискуссии «В поисках числа Бога или об одной
задаче Билла Гейтса».
4. Лекция по нанотехнологиям «Физика и техника в масштабе одной миллионной
миллиметра».
5. Экскурсия в лабораторию сканирующей зондовой микроскопии.
6. Экскурсия в лабораторию оптики и физической электроники.

Корпус «Л»,
ауд. 813
ауд. 904

Институт гражданской авиации и таможенного дела:
1. Выступление директора ИГАиТД.
2. Презентация ИГАиТД, знакомство с кафедрами.
3. Викторина «Авиатор».
4. Интерактивная игра «Посади самолет».
5. Интерактивная игра «Аэропорт».
6. Презентация стенда лабораторной работы «Пилотажные навигационные комплексы»
(СКБ «АИСТ»).

Корпус «Л»,
ауд. 203

ауд. 813
ауд. 803
ауд. 803
ауд. 802

7. Консультация по вопросам поступления в ИГАиТД для абитуриентов и их родителей.
Инженерно-экономический институт:
Видео визитка ИЭИ. Приветствие участников мероприятия руководством института.
Квест по локациям кафедр института:
1. Деловая игра «Как управляет успешный руководитель».
2. «Моя профессия — логист!».
3. Игра «Перспективы карьеры: как сформулировать «крутую» бизнес-идею и стать
успешным бизнесменом».
4. Мастер-класс «Оценка упаковки и качества товара».
5. Игра «Расчет стоимости спутника».
6. Деловая игра «Открой свое лидерское Я».
7. «Сканворд экономический».
12:00-13:30
I региональный творческий конкурс по информатике
«Креативное программное обеспечение»*
11:00-14:00

11:00-14:00

Институт социального инжиниринга:
1. Приветствие участников мероприятия руководством института.
2. Презентация направлений подготовки ИСИ «Социальная работа»; «Реклама и связи с
общественностью»; «Лингвистика»; «Психология».
3. Квест-игра по локациям кафедр института (представление направлений обучения):
Управление коммуникациями: PR и реклама; Будущие переводчики; Волшебный мир
психологии; Путь к мечте.
4. Мастер-класс «Погружение в видеотворчество» (СКБ «Креативная лаборатория»).

Корпус «Н»,
ауд. 612
5-7 этажи
корпусов «Л», «Н»

Корпус «Н»,
ауд. 503, 604
Корпус «Л», ауд. 406
Корпус «Н», ауд. 405
4 этаж корпусов «Л», «Н»
Корпус «Л», ауд. 402

11:00-14:00

Институт лесных технологий:
1. Выступление руководства института.
2. Выставка минералов.
3. Выставка насекомых.
4. Интеллектуально-развлекательная игра «Лига Индиго».
5. Фото-локация ИЛТ.

Корпус «Л»,
ауд. 204

11:00-14:00

Институт химических технологий:
1. Встреча с представителями приемной комиссии ИХТ.
2. Мастер-класс «Определение жесткости воды».
3. Мастер-класс «Весенняя химическая радуга».
4. Презентации образцов «Промышленные микроорганизмы», «Микроскопическое
строение древесных клеток», «Технологическая схема переработки природного сырья».

Корпус «Л»,
ауд. 207

5. Презентация студенческого конструкторского бюро «Молекулярный дизайн».
11:00-14:00

Аэрокосмический колледж:
1. Встреча с председателем приемной комиссии.
2. Итоги участия АК в чемпионатах по стандартам «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия (WSR)».
3. Экскурсия по АК.
4. Экскурсия в лабораторию сварки.
5. Мастер-класс «Введение в специальность «Информационная безопасность».
6. Мастер-класс «Введение в специальность «Оператор ЭВМ».
7. Мастер-класс «Лазерная обработка материалов» (СКБ «Вектор»).

Корпус «К»,
читальный зал
ауд. 510
Корпус «К»
читальный зал
ауд. 413
ауд. 302

Экскурсии*
10:00-11:00
11:00-12:00

Учебно-демонстрационный центр
(музей СибГУ им. М.Ф. Решетнева)

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

11:00-11:45
11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-14:00
14:00-14:45

Мобильный цифровой планетарий
(Демонстрация сферических научно-популярных фильмов
«Темная материя», «Возвращение на Луну навсегда»)
(СКБ «Роботизированные технологии»)

Корпус «Л»,
12 этаж

12:00-12:40
13:00-13:40
14:00-14:40

Студенческий центр управления полетами
(СКБ «Космическая одиссея»);
Обсерватория СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Корпус «П»,
5 этаж

13:00-14:00

Лаборатории института космической техники:
электричества и магнетизма; оптики, атомной и ядерной физики;
механики, молекулярной физики и термодинамики

Корпус «А»,
2 этаж

Мероприятия Студенческих конструкторских бюро
СибГУ им. М.Ф. Решетнева*
11:00-11:40 Мастер-класс «Организация радиосвязи на КВ радиостанции Студенческого центра
управления полетами коллективного пользования» (СКБ «Космическая одиссея»).

Корпус «П»,
5 этаж

11:00-11:40 Лекция с демонстрацией интерактивного стенда «Безопасный дом» (СКБ «Безопасность
информационных технологий»).

Корпус «Л»,
ауд. 1101

13:00-13:40 Мастер-класс «Моделирование падения метеорита на лунную поверхность (СКБ

Корпус «Л»,

«Роботизированные технологии» совместно с СКБ «СПЕКТР»).

ауд. 1101

13:00-14:30 Презентация СКБ «Импульс».

Корпус «Л»,
ауд. 1101

13:40-14:40 Мастер-класс «BEAM-робототехника» (СКБ «Роботизированные технологии»).

Корпус «Л»,
ауд. 1101

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
(Главный учебный корпус, проспект Мира, 82)
10:30-11:00 Регистрация участников мероприятия.
10:30-14:00

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),
фойе 2 этажа
Главный учебный корпус (пр. Мира, 82),
ауд. 1-13
ауд. 1-13
Главный учебный корпус (пр. Мира, 82),
фойе 2 этажа

Мероприятия для обучающихся и родителей*
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

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

Главный учебный корпус (пр. Мира, 82),
ауд. Ц-203, Ц-204

13:00-13:40 Лекция с элементами тренинга «Планы на будущее или как определить начало
профессионального пути».

Главный учебный корпус (пр. Мира, 82),
конференц. зал, 2 этаж

13:00-15:00 Мастер-класс с элементами тренинга «Вектор профессионального развития личности в
образовательной среде вуза и городской среде».

Учебный корпус (ул. Марковского, 57),
ауд. А-314

ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТОВ
11:00 –14:00

Институт химических технологий:
1. Приветственное слово директора ИХТ.
2. Встреча с представителями приемной комиссии ИХТ (презентация направлений
подготовки ИХТ).

Главный учебный корпус (пр. Мира, 82),
ауд. 139

3. Мастер-класс «Полимерная флешка».
4. Мастер-класс «3D моделирование в промышленных технологиях».
5. Мастер-класс «От целлюлозы к бумаге».
6. Мастер-класс «Весенняя химическая радуга».
7. Презентации образцов «Промышленные микроорганизмы».
8. Презентация студенческого конструкторского бюро «Молекулярный дизайн».
11:00 –14:00

Институт лесных технологий:
Интерактивная площадка ИЛТ:
- фото-локация;
- мастер-класс «Секреты 3D моделирования» (СКБ «NeoMechanics»);
- мастер-класс «Современное деревообрабатывающее оборудование с ЧПУ»;
- мастер-класс по созданию сувенирной продукции из дерева;
- демонстрация симулятора «Современные технологии работы с лесом»;
- логические игры «Сапер», «Ботаникула» и др.

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

11:00 –14:00

Инженерно-экономический институт:
1. Приветствие участников мероприятия руководством института.

Экономический корпус (ул. Ленина, 69),
ауд. 2/313

2. Командная экономическая игра-коллоквиум.

Экономический корпус (ул. Ленина, 69),
ауд. 2/317
Главный учебный корпус (пр. Мира,82),
ауд. 301
Экономический корпус (ул. Ленина, 69),
ауд. 2/227
Главный учебный корпус (пр. Мира,82),
ауд. 304
Главный учебный корпус (пр. Мира,82),
ауд. 312

3. Презентация направлений и деловая игра «Как управляет успешный руководитель».
4. Игра «Экспертиза качества продукции».
5. Деловая игра «Экстремальный экономический штурм».
6. Деловая игра «Открой свое лидерское Я».
11:00 –14:00

Институт социального инжиниринга:
1. Приветствие участников мероприятия руководством института.
2. Презентация направлений подготовки ИСИ «Социальная работа»; «Реклама и связи с
общественностью»; «Лингвистика»; «Психология».
3. Квест-игра по локациям кафедр института (представление направлений обучения):
Управление коммуникациями: PR и реклама; Будущие переводчики; Волшебный мир
психологии; Путь к мечте.

Главный учебный корпус (пр. Мира, 82),
ауд. 304
ауд. 304
ауд. 302, 304, 308

4. Тренинг «Сплочение».

ауд. 304
Экскурсии*

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

Оранжерея СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Оранжерея (ул. Ленина, 69)

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

Музей биологии зверей и птиц,
презентация на тему «Животный мир Красноярского края»

Главный учебный корпус (пр. Мира, 82),
ауд. 306

* Внимание! Предварительная запись на мероприятия для обучающихся и родителей (психодиагностическое тестирование, семинардиспут, лекции, мастер-класс), экскурсии, мастер-классы СКБ и I региональный творческий конкурс по информатике «Креативное
программное обеспечение» осуществляется по эл. адресу cdp-sibsau@mail.ru или по тел. 213-96-71

