Программа проведения «Дней открытых дверей» в Сибирском федеральном университете
Телефон для справок 8 (391) 206-20-04
г. Красноярск

2 - 7 ноября 2015 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября
Время работы площадок: 12.00 – 17.00
пр. Свободный, 79/10, библиотека СФУ
11.00-16.00
11.00-17.00
13.00-17.00

12.00-13.00

Регистрация участников
Работа справочного стола
Работа консультационного стола: подготовительные курсы, Заочная естественнонаучная школа,
Окружной учебно-методический центр высшего профессионального образования инвалидов Сибирского
федерального округа
Торжественное открытие
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

13.00-17.00

13.00-13.50
14.00-14.30
14.00-14.30
14.00-14.30
14.00-14.30
14.00-14.30
14.00-14.30
14.00-14.30

Выставка вооружения от студентов ВИИ;
Демонстрация действующего беспилотника. Описание систем управления беспилотными
летательными аппаратами;
Демонстрация работы катушки Тесла. Создание электрических разрядов своими руками;
Выставка экспонатов и фотографий лаборатории естественнонаучных методов в археологии и
истории и лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири;
Буккроссинг произведений/трудов преподавателей Гуманитарного института;
Викторины от кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Гуманитарного института;
Викторина «Юный нефтяник»;
Выставка нефтяника и химика;
Мастер- класс по сервировке на примере тематического стола «Виноградная лоза»;
Викторина от кафедры философии Гуманитарного института;
Удивительный мир животных в озерах;
Настольный теннис.
ОБЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Фойе библиотеки
Фойе библиотеки
Фойе библиотеки

Актовый зал, Б1-01
Фойе
3, 4
корпуса (колодца)

Актовый зал, Б1-01
ауд. 408
ауд. 31-09
ауд. 406
ауд. 307
ауд. 306
ауд.14-13
Актовый зал, Б1-01

14.00-14.30
14.40-15.10
14.40-15.10
14.40-15.10
14.40-15.10
14.40-15.10
14.40-15.10
14.40-15.10
14.40-15.10
14.40-15.10
15.20-15.50
15.10-15.50
15.20-15.50
15.10-15.40
15.20-15.50
15.20-15.50
15.20-17.00
15.50-17.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИКИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОРГОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА НЕФТИ И ГАЗА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Тест по профориентации школьника
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Тест по профориентации школьника
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В СФУ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2016
КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ:
ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ;
ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ;
ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА.

ауд. 313
ауд. 406
ауд. 307
ауд. 313
ауд. 408
ауд. 31-09
ауд. БФА
Актовый зал, Б1-01
ауд. 306
ауд.14-13
ауд. 406
ауд. 31-09
ауд. 408
ауд.14-13
ауд. 307
ауд. 306
Актовый зал, Б1-01
ауд. 408

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ:
ИНСТИТУТА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ;
ИНСТИТУТА НЕФТИ И ГАЗА;
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА;
ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ.

ауд. 306

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ:
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ;
ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ;
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА;
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

ауд. 406

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ:
ТОРГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА;
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ;
ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИКИ.

15.50-17.00

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ:
ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА;
ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ;
ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА;
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА.

ауд. 31-09
ауд.307

Телефон для справок: 206-20-04

ноября
Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета (ИСИ)
ВТОРНИК, 3

9.30 -12.00
10:00
11:00
11:20
до 12:00

Время работы площадки: с 9.30 до 12.00
пр. Свободный, 82А
Регистрация участников. Работа справочного стола
Приветственное слово (дирекция института)
Презентация института
Мастер класс от профсоюзной организации
«Самое интересное время - это студенчество!»
Старт экскурсии по ИСИ

Фойе 1 этажа
А 225
А 225
А 225

Экскурсия по кафедрам и лабораториям института, мини мастер-классы;
Лаборатория кафедры «Строительные конструкции и управляемые системы»;
Лаборатория кафедры «Инженерные системы, здания и сооружения»;
Лаборатория кафедры «Строительных материалов и технологии строительства»

Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (ИФиЯК)
10.30-15.00
11.00-11.50

12.00-12.30
12.45-13.15
13.25-13.55
14.10-14.40
14.10-14.40

Время работы площадки: с 11.00 до 15.00
пр. Свободный, 82А
Регистрация участников. Работа справочного стола
Работа площадок
Интерактивные площадки по профилям образовательных программ ИФиЯК, демонстрирующие
занимательные аспекты деятельности института; консультирование абитуриентов и их родителей
в режиме «вопрос-ответ»
ВСТРЕЧА С ЗАВЕДУЮЩИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ;
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИФИЯК
мастер-класс «ЕГЭ по английскому языку: советы эксперта»;
мастер-класс «ЕГЭ по литературе: советы эксперта»;
мастер-класс «Сочинение в декабре: вопросы и ответы»;
мастер-класс «ЕГЭ по русскому языку: советы эксперта»;
мастер-класс «Творческий конкурс по журналистике: секрет успеха»;
мастер-класс «5 главных правил эффективного общения»;
мастер-класс «На перекрестке культур: секреты общения»;

Холл 1 этажа
Холл «под пирамидой»

ауд. 2-22
ауд. 2-22
ауд.3-23
ауд.3-23
ауд.2-22
ауд.2-22
ауд.3-26
ауд.2-33
ауд.3-32

14.45-15.00

мастер-класс «Открытый урок по испанскому языку»;
мастер-класс «Китайско-японская самобытность: мини-погружение».
НПЛ «Журналисты – джедаи современного общества?»;

ауд.3-24
ауд. 2-22
Телефон для справок: 206-20-04

Гуманитарный институт Сибирского федерального университета (ГИ)
10.30-15.00
11.00-15.00
11.00-12.30
12.00-13.30
12.30-13.30
14.00-15.00

Время работы площадки: с 11.00 до 15.00
пр. Свободный, 82А
Регистрация участников. Работа справочного стола
Консультации по поступлению в Гуманитарный институт
Мастер-класс от кафедры культурологии «Культурные технологии в XXI веке»
Мастер-класс от кафедры рекламы и социально-культурной деятельности «Удивительный мир
рекламы и PR»
Мастер-класс от кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях
«Создание виртуального тура»
Мастер-класс от кафедры истории России «Занимательная история»

Холл 1 этажа
ауд. 4-28
ауд. 4-54
ауд. 2-43
ауд. 4-40
ауд.1-40

Институт нефти и газа Сибирского федерального университета (ИНиГ)
11.30-16.00
12.00-12.15
12.15-12.40
12.40-13.10
13.10-13.30
13.30-16.00

13.30-16.00

Время работы площадки: с 12.00 до 16.00
пр. Свободный, 82, строение 6.
Регистрация участников. Работа справочного стола
Приветственное слово
Презентация Института нефти и газа
Ответ на вопросы о поступлении и приемной кампании
Творческие номера студенческих коллективов
Общение с представителями студенческого актива
Презентации специальностей
Трубопроводный транспорт и нефтепродуктообеспечение;
Геология и геофизика нефти и газа;
Разработка месторождений, нефтепереработка и нефтехимия;
Машины и оборудование нефтяной промышленности;
Бурение;
Пожарная безопасность и транспортные средства специального назначения.
Общение с представителями профильных кафедр

Холл 1 этажа
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
ауд.219
ауд.220
ауд.221
ауд.225
ауд.223
ауд.222
ауд.222

Телефон для справок: 206-20-04

Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (ИАиД)
13.30-15.30
14.00-14.30
14.30-15.30

Время работы площадки с 14.00 до 15.30
пр. Свободный, 82А
Регистрация участников. Работа справочного стола
Презентация направлений института
Мастер-класс «Секреты успешной сдачи творческого конкурса»

Фойе 1 этажа
ауд. 225
ауд. 225

Телефон для справок: 206-20-04

СРЕДА, 4

ноября
Институт математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета (ИМиФИ)
9.30-14.00

10.00 -10.30

Время работы площадки: с 10.00 до 14.00
пр. Свободный, 79, 3 корпус, 4 этаж
Регистрация участников. Работа справочного стола
Презентация института математики и фундаментальной информатики

Фойе библиотеки
ауд. 34-10

На презентации вы узнаете всю информацию о поступлении и обучении в институте, получите возможность задать вопросы руководству института,
познакомитесь со сферами деятельности выпускников

10.30-11.30

Мастер-класс «Живая математика»

ауд. 34-10

Хотите узнать, как применяются школьные знания и смекалка в окружающем мире? Математика может быть по-настоящему живой и увлекательной!
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посетить этот мастер класс, в котором Вы увидите привычную школьную математику с другой
стороны, узнаете как о математической «составляющей» крупнейших достижений цивилизации, так и о математической «начинке» привычных,
каждодневных вещей.

11.30-12.30

Мастер-класс «Криптография и шифрование»

ауд. 34-10

Секреты, таинственные шифры и неизвестные послания – все это невероятно любопытно и интригующе. На мастер-классе Вы познакомитесь с
историей шифрования – такой же древней как сам человек и его желание сохранять свои тайны. Вы узнаете о том, какие бывают шифры и как они
менялись, превращаясь из простейших в невероятно сложные – но все равно поддающиеся расшифровке.

12.30-13.30

ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ: ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ауд. 34-10

Если вы планируете сдавать экзамен по информатике, то вам будет интересно познакомиться со способами, которые позволяют решать некоторые
типы задач, входящих в экзамен, легко и быстро

13.30-14.00

Презентация института математики и фундаментальной информатики

ауд. 34-10

На презентации вы узнаете всю информацию о поступлении и обучении в институте, получите возможность задать вопросы руководству института,
познакомитесь со сферами деятельности выпускников.

Институт инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (ИИФиРЭ)
12.30-17.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

Время работы площадки: с 13.00 до 17.00
пр. Свободный, 79, 1 корпус
Регистрация участников. Работа справочного стола
Прогулка по звёздному небу

Фойе библиотеки
ауд.14-09

Демонстрация снимков астрономических объектов. Наблюдение через телескоп протуберанцев, пятен и вспышек на Солнце

Кристаллы и их применение на Земле и в космосе

ауд.14-04

Знакомство со структурой кристалла, современные наноматериалы

Оптика и лазеры

ауд.13-02

Демонстрация оптических устройств, голография

Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета(ИЦМиМ)
12.30- 15.00
13.00-15.00

Время работы площадки: с 13.00 до 15.00
пр. Свободный, 79, 4 корпус.
Регистрация участников. Работа справочного стола
«Мир химической лаборатории»
Знакомство с химическим оборудованием и экспериментом

Фойе 2 библиотеки
ауд. 42-13

Телефон для справок: 206-20-04

Институт педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета (ИППС)
12.30- 15.00
12.00-12.30
12.30 – 13.15
12.30 – 13.15
13.15 – 13.30
13.15 – 13.30
13.30 – 14.15
13.30 – 14.15
14.15 – 14.30
14.15 – 14.30
14.30 – 15.15
14.30 – 15.15
15.15– 16.00
15.15– 16.00

Время работы площадки: с 12.00 до 16.00
пр. Свободный, 79, 1 корпус.
Регистрация участников. Работа справочного стола
Презентация института. Представление направлений образовательных программ подготовки.
Вступительные экзамены.
Выбор профессии. Профессиональное психологическое тестирование. Оценка способностей и
наклонностей.
Мастер-класс «Обучение проектированию жизненного пути».
Индивидуальные консультации с представителями ИППС для родителей, студентов и абитуриентов.
Презентация внеучебной деятельности ИППС (молодежные студенческие проекты).
МАСТЕР СЛОВА. Основы ораторского искусства. Выступаем эффектно и эффективно.
Конкретные технологии самопрезентации.
Мастер – класс «Обучение выбору».
Индивидуальные консультации с представителями ИППС для родителей, студентов и абитуриентов.
Презентация видео – блога преподавателя ИППС СФУ К.А. Вебер (конкретная помощь в поступлении
и обучении, выборе жизненного пути).
Профессии будущего. Профессиональная востребованность. Выбираем благополучное,
счастливое будущее уже сегодня.
Мастер-класс «Технология самопознания».
Презентация кафедр ИППС (увлекательные неформальные беседы)
Презентация кафедр ИППС (увлекательные неформальные беседы)

Фойе 2 этажа библиотеки
ауд. 32-15
ауд. 11-08
ауд. 32-15
ауд. 11-08
ауд. 32-15
ауд. 11-08
ауд. 32-15
ауд. 32-15
ауд. 11-08
ауд. 11-08
ауд. 32-15
ауд. 11-08
ауд. 32-15

Институт фундаментальной биологии и биотехнологий Сибирского федерального университета (ИФБиБТ)
11.30- 16.00
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20-13.50
14.00-14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Время работы площадки: с 12.00 до 16.00
пр. Свободный, 79, 3 корпус.
Регистрация участников. Работа справочного стола
Презентация института
Мастер-класс «Удивительные бактерии»
Человек. Что внутри?
Мастер-класс «Осторожно: газировка!»
Мастер-класс «Выделение ДНК подручными средствами»
Удивительная клетка.
Мастер-класс «Разделение молекул ДНК методом агарозного гель-электрофореза»

Фойе библиотеки
ауд. 44-09
ауд. 43-10
ауд. 44-08
ауд. 43-14
ауд. 43-14
ауд. 44-08
ауд. 41-16

Телефон для справок: 206-20-04

Институт экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета (ИЭУиП)
Время работы площадки: с 13.00 до 15.00
пр. Свободный, 79, 3 корпус.
12.30- 15.00 Регистрация участников. Работа справочного стола
13.00 – 14.00 Приветствие директора Института экономики управления и природопользования Бухаровой Е.Б.
Презентация экономического факультета
Презентация отделения экологии и географии
14.00-15.00
Научно-популярная игра «Карьера менеджера в современных эколого-экономических
условиях» (30 человек)
14.00-15.00 Встреча со студенческим активом – экскурсия по ИЭУиП, ответы на вопросы абитуриентов, проф.
ориентационное тестирование по направлениям ИЭУиП «Сделай правильный выбор!».

Фойе библиотеки
БФА

ВНИМАНИЕ!
4 ноября 2015 года в 15.00 по адресу: пр. Свободный, 79, ауд. БА состоится Открытое родительское собрание.
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00

Презентация Сибирского федерального университета.
Довузовская подготовка в СФУ. Как помочь ребенку поступить в ВУЗ?
Приемная кампания-2016. Какие результаты засчитываются при поступлении
Ответы на вопросы

33-01
33-05

Телефон для справок: 206-20-04

ЧЕТВЕРГ, 5

ноября
Юридический институт Сибирского федерального университета (ЮИ)
Время работы площадки: с 10.30 до 14.30
улица Маерчака, 6

10.00-10.30 Регистрация участников
10.30-12.00 Презентация Юридического института.
12.00-14.30 Мастер-классы:
«ОСП»;
«Социальная работа – профессия 21 века»;
«Таможенное дело»;
Форум «Студенческая гостиная»;
«Международные отношения».

Холл 1 этажа

ауд. 4-20
ауд. 4-14
ауд.4-08
ауд.4-16
ауд.4-20
ауд.4-09

Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета (ТЭИ)
Время работы площадки: с 13.30 до 18.15
улица Лиды Прушинской, 2
13.30-16.00
13.30-14.00

Регистрация участников
Работа консультационного стола

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа

Консультации по вопросам поступления и обучения в институте, подготовительных курсах и довузовской подготовке, профориентационной деятельности института

14.00-14.30

Торжественное открытие. Презентация института

Актовый зал

Выступление проректора по инклюзивному образованию - директора ТЭИ СФУ Александрова Ю.Л. Выступление заместителя директора ТЭИ и деканов факультетов,
заведующей ОСПО ТЭИ СФУ.

14.30-15.00

Экскурсионное бюро

ТЭИ СФУ

Знакомство с выпускающими кафедрами и направлениями подготовки ТЭИ СФУ.

15.00-16.00

Мастер-класс «ЕГЭ по математике на 100 баллов»

ауд. 4-20

О методах решения задач по математике повышенной сложности. Типичные ошибки

16.00-17.00

Мастер-класс «ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов»

ауд. 4-20

Рассмотрение сложных вопросов обществознания. Как правильно написать эссе. Типичные ошибки.

17.00-18.00

Мастер-класс «ЕГЭ по истории на 100 баллов»

ауд. 4-20

Рассмотрение сложных вопросов по истории. Как писать эссе. Типичные ошибки

18.00-18.15

Закрытие
Подведение итогов «Дней открытых дверей в ТЭИ»

Актовый зал

Телефон для справок: 206-20-04

ПЯТНИЦА, 6

ноября
Институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета (ИУБПЭ)
11.00-16.00
12.00-13.00

Время работы площадки: с 11.00 до 16.00
улица Ак. Киренского, 26а, корпус Д
Регистрация участников и работа консультационного стола
Презентация ИУБПЭ СФУ

Холл 4 этажа
ауд. Д4-18

У Вас есть возможность получить ответ на все интересующие Вас вопросы в личной беседе с директором Института управления бизнес-процессами и
экономики!

13.10-14.10

Мастер-класс «Этика в бизнесе: что такое хорошо?»

ауд. Д4-21

Рассмотрим основные этические проблемы современной маркетинговой деятельности российских и зарубежных предприятий

13.10-14.10

ауд. Д4-25

Бизнес-игра «Капиталист»
Вы когда-нибудь хотели оказаться владельцем авиастроительного завода? Строить самолеты, проверять их качество. Мечты сбываются! Данная игра поможет Вам
применить все свои предпринимательские навыки и заработать огромное состояние. Самое главное – знать, как распоряжаться своим капиталом.

13.10-14.10

Презентация-игра «Технологии электронного предпринимательства в сфере международного бизнеса»

ауд. Д4-36

Презентация-игра от начальника отдела международного сотрудничества Управления внешних связей Губернатора Красноярского края Царевой О.

14.20-16.20

Мастер-класс «Кадровый вопрос»

ауд. Д4-21

У нас вы узнаете, как будет меняться жизнь студента направления подготовки «Управление персоналом» от курса к курсу. Вы сможете почувствовать себя на месте
главы огромной компании, получите возможность распоряжаться как человеческими, так и финансовыми ресурсами вашей корпорации

14.20-15.20

ауд. Д4-36

Деловая игра «Транспорт.ru»
Познакомиться с особенностями различных видов транспорта, узнать их преимущества и недостатки. Рассмотреть, какие пассажиро- и грузоперевозки удобнее
осуществлять с помощью различного транспорта. В игровой форме освоить теоретические знания и практические умения транспортной отрасли.

15.00-16.00

ауд. Д4-25

Тренинг «Формула успеха»
Зачастую, когда мы слышим об успешных бизнесменах, возникает мысль – «Им просто повезло». Но не все так просто. Они когда-то были никому не известными
студентами. Они упорно трудились, лелеяли свою мечту и добились всего сами. Каков их «Секрет успеха»? Мы постараемся вывести формулу успешного бизнеса, на что
необходимо обращать внимание и какие шаги лучше не предпринимать

Политехнический институт Сибирского федерального университета (ПИ)
Время работы площадки: с 13.00 до 15.00
улица Ак. Киренского, 26а, корпус Д
13.00-15.00
13.30-15.00
13.30

Регистрация участников.
Работа консультационного стола
Внимание! Приглашаются все! Круглый стол «Всё о поступлении в вуз»!
Мастер-класс «Программирование процесса обработки 3D логотипа Политехнического института»
Направление подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Информатика и вычислительная техника»

13.50

Мастер-класс «Машины и технология сварочного производства: контактная и дуговая сварка»
Направление подготовки «Машиностроение»

14.10

Видео-презентация «Даёшь качество!» Викторина «Мир измерений»
Направление подготовки «Управление качеством». Направление подготовки «Стандартизация и метрология»

14.30

Открытая лекция «Современные материалы и методы их обработки». Изучение материалов на оптическом
микроскопе. Измерение твердости.
Направление подготовки «Материаловедение и технологии материалов»

Холл корпуса
«Д»
Сбор всех
участников в
холе корпуса Д,
2 эт.

Выставка художественных работ студентов

14.55

Направление подготовки «Технология художественной обработки материалов»

Лекция-презентация и мастер-класс «Приводная и микропроцессорная техника»

13.30

Направление подготовки «Мехатроника и робототехника»

Лекция-презентация «Обеспечение техносферной безопасности на территории РФ»

13.55

Направление подготовки «Техносферная безопасность»

Экскурсия в проблемную лабораторию по кавитационным нанотехнологиям

14.20

Сбор всех
участников в
холе корпуса Д,
2 эт.

Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»

Демонстрация традиционных и нетрадиционных источников энергии

14.45

Направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»

15.05-15.30

Лабораторный практикум по электронике и электротехнике на новейшем оборудовании. Демонстрация
принципа действия электрической машины.
Направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»

Презентация факультета транспорта: демонстрация фильма, обзор направлений подготовки.
Управление пассажирским транспортом общего пользования в городе Красноярске с помощью
автоматизированной навигационной системы ГЛОНАСС/GPS

13.30
14.00

Направление подготовки «Технология транспортных процессов». Направление подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Презентация «Чудо техники»

14.30

Сбор всех
участников в
холе корпуса Д,
2 эт.

Направление подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы»

Презентация и мастер-класс "Инновации в трех измерениях"

15.00

Специальность «Наземные транспортно-технологические средства»

Институт инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (ИИФиРЭ)
Время работы площадки: с 12.00 до 14.00
улица Ак. Киренского, 28, корпус Б

12.00-14.00
12.00-13.00

Регистрация участников
Обзор научно-технических достижений ИИФиРЭ

Холл 1 этажа
Б3-19

Компьютерное моделирование в науке и технике. Современные разработки радиоэлектронных устройств и систем.

13.00-14.00

Обзор направлений и специальностей
Рассказ об институте, его направлениях и специальностях, проходных баллах, экзаменах.

Б3-19

Телефон для справок: 206-20-04

Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета (ВИИ)
Автобус (проезд бесплатный) отправляется от остановки «Студенческий городок» в 14.15
Время работы площадки: с 14.30 до 17.00
улица Борисова, 20 А (техническая площадка ВИИ)
14.30-15.15
15.15-16.30

Презентация института
Расширенная выставка стрелкового оружия;
Показ средств индивидуальной защиты личного состава ВС РФ с возможностью выполнения нормативов;
Мастер-класс военной подготовки.

Институт физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета (ИФКСиТ)
Время работы площадки: с 12.00 до 14.00
улица Ак. Киренского, 15, Спортивный корпус

12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00

Встреча с руководителями ИФКСиТ
Экскурсия по комплексу
Консультация по поступлению в ИФКСиТ

Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (ИКИТ)
Время работы площадки: 12.00-17.30
улица Киренского, 26Б

10.30-12.00
12.00-12.10
12.10-13.30
13.35-14.10
14.10-14.55
14.15-14.55
13.35-14.10
14.55-15.30
15.30-16.10
15.35-16.10
14.15-14.40
16.10-16.40
16.40-17.10

Регистрация
Приветственное слово администрации института
Семинар и конкурс от компании D-Link

Холл УЛК
УЛК 1-12
УЛК 1-12

Безопасность: аппаратная, программная, информационная (МК)

УЛК 5-07

Мастер-класс от каф. ВТ

УЛК 4-12

Автоматизация технологических процессов

УЛК 1-14

Информационные системы в медиаиндустрии.

УЛК 2-17

Экскурсия по лабораториям института
Программирование робота

ИКИТ
УЛК 1-12

Телефон для справок: 206-20-04

СУББОТА, 7

ноября
Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета (ИЦМиМ)
Время работы площадки: с 11.00 до 16.00
пр. им. газеты Красноярский рабочий, 95
11.00-17.00
11.00-14.30
12.00-12.30

Регистрация участников
Работа консультационного стола
Презентация институтов ИЦМиМ и ИГДГиГ

Холл 1 этажа
Холл 1 этажа
427

Торжественное приветствие участников

12.30-14.30

Инженеры будущего
Обучение в группе бакалавров по программе всемирной инициативы CDIO. Настоящее и перспективы

12.30-14.30

Автоматизация технологических процессов (презентация)

448
349

Анализ и синтез систем управления, разработка верхнего уровня автоматизации технологических процессов

13.00-14.00

Обогащение полезных ископаемых для начинающих (презентация, видеофильм, викторины,
виртуальные экскурсии, мастер-класс)

136

Природные ресурсы Красноярского края. Способы обогащения полезных ископаемых.

14.30-17.00

Консультация по вопросам поступления

234

Консультирование школьников и их родителей по работе приёмной комиссии

14.30-16.30

Квест. Сокровища нации.
Увлекательная игра, в ходе которой происходит знакомство со всеми этапами получения металлопродукции

старт в холле 1
этажа

Институт горного дела геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета (ИГДГиГ)
Время работы площадки: с 11.00 до 16.00
переулок Вузовский, 3
12.30-15.00
12.30-15.00
13.00-15.00

Регистрация участников
Работа консультационного стола
«Музей геологии и минералогии»

Холл 1этажа
Холл 1 этажа
256у, 258у

Знакомство с геологией

13.00-15.00

Горные машины

147л, 145л

Демонстрация горных машин

13.00-15.00

Подземное строительство

362л, 158л

Знакомство с инновациями в подземном строительстве

ЗАКРЫТИЕ «ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»,
розыгрыш призов, вручение пригласительных сертификатов на поступление состоится
7 ноября 2015 года в 16.40 в актовом зале ИЦМиМ!
(пр. им. газеты Красноярский рабочий, 95)

ПРОГРАММА НА БАЗЕ МУЗЕЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК СФУ
(предварительная запись на сайте http://dovuz.sfu-kras.ru/page/105)
2 ноября
11:30 – 12:30 эксперимент-шоу «Летающие пакетики»
13:00 – 14:00 экскурсионная программа «Магические цвета»
14:40 – 15:00 микро-шоу (запись обязательна)
15:00 – 16:00 QUIZ (от 12 до 17 лет)
3 ноября
12:00 – 13:00 эксперимент-шоу «Шашлык из шарика»
13:30 – 14:30 мастер-класс «Узоры на ткани»
(ограничение 10-15 человек, запись обязательна)
15:00 – 16:00 эксперимент-шоу «Искусственная зима»
4 ноября
12:00 – 13:00 мастер-класс «Кормушка для птиц»
(от 3 до 7 лет)
13:30 – 14:30 эксперимент-шоу «Летающие пакетики»
(от 3 до 7 лет)
15:00 – 16:00 мастер-класс «Занимательная биология»
(от 3 до 7 лет)
16:20 – 16:40 микро-шоу (запись обязательна)
16:40 – 18:00 QUIZ (от 12 до 17 лет)

5 ноября
12:00 – 13:00 эксперимент-шоу «Искусственная зима»
13:30 – 14:30 экскурсионная программа «Магические цвета»
15:00 – 16:00 эксперимент-шоу «Шашлык из шарика»
6 ноября
12:00 – 13:00 эксперимент-шоу «Летающие пакетики»
13:30 – 14:30 мастер-класс «Узоры на ткани»
(ограничение 10-15 человек, запись обязательна)
15:00 – 16:00 эксперимент-шоу «Искусственная зима»
7 ноября
12:00 – 13:00 эксперимент-шоу «Шашлык из шарика»
13:30 – 14:30 экскурсионная программа «Магические цвета»
15:00 – 16:00 эксперимент-шоу «Летающие пакетики»

