В СФУ прошли дни открытых дверей
3–4 ноября 2017 года в Сибирском федеральном
университете прошли дни открытых дверей. На
первое знакомство с университетом пришли
3 055 школьников из Красноярского и
Алтайского краёв, Кемеровской и Иркутской
областей, Республик Тыва и Крым.
В организации мероприятия приняли участие
около сотни студентов и сотрудников СФУ.

Впервые в рамках дней открытых дверей прошло награждение победителей конкурса на премию
ректора «Учитель — партнёр СФУ». Победителями конкурсного отбора стали:
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Орешонок Наталья Ивановна, лицей № 1 г. Канск;
Герасимова Нина Дмитриевна, гимназия № 13 «Академ» г. Красноярск;
Меньших Лариса Львовна, лицей № 174 г. Зеленогорск;
Дорохова Евгения Михайловна, лицей № 7 г. Красноярск;
Шипилова Ольга Геннадьевна, гимназия № 13 «Академ» г. Красноярск;
Попова Лидия Владимировна, лицей № 1 г. Ачинск;
Иванова Виктория Владимировна, лицей № 8 г. Назарово;
Рудько Ольга Викторовна, лицей № 7 г. Красноярск;
Медведская Светлана Леонидовна, школа № 4 г. Минусинск;
Киселева Елена Владимировна, лицей № 6 г. Северобайкальск.
Значимость поддержки университетом учителей подчеркнул и. о. ректора
Владимир Колмаков: «Последние несколько лет Сибирский
федеральный университет проводит дни открытых дверей дважды в
год: весной и осенью. Осеннее мероприятие позволяет школьникам
сделать правильный выбор и скорректировать список предметов на ЕГЭ.
Впервые к дням открытых дверей приурочено и вручение премии „Учитель — партнёр
СФУ“. Десять лауреатов премии фактически являются не просто партнёрами
университета, но и нашей надеждой, потому что именно их школьники показывают
прекрасные результаты при поступлении в СФУ».

Традиционно в рамках дней открытых дверей будущие абитуриенты побывали на презентации
университета и 20 институтов, прошли профориентационное тестирование и получили подробную
информацию о конкретных специальностях и направлениях подготовки, условиях обучения и
проживания в общежитиях, а также перспективах трудоустройства. Для родителей было
организовано открытое родительское собрание, где поднимались вопросы по приёмной кампании
2018 года и подготовительным курсам в СФУ.
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