




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



09:30-14:00

Демонстрация военной техники Военного учебного центра
(Ракетные войска стратегического назначения).

Площадь им. Котельникова

10:30-11:00

Регистрация участников мероприятия.

11:00-17:00

Консультационные площадки учебных подразделений
СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
•институт космической техники;
•институт машиноведения и мехатроники;
•институт информатики и телекоммуникаций;
•институт космических исследований и высоких технологий;
•институт гражданской авиации и таможенного дела;
•инженерно-экономический институт;
•институт социального инжиниринга;
•институт химических технологий;
•институт лесных технологий;
•военный учебный центр; 
•аэрокосмический колледж;
•институт заочного обучения.

Фойе корпуса «Л», 2 этаж 

11:00-17:00

Консультационные площадки структурных подразделений
СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
•отдел по организации приема студентов;   
•подготовительное отделение.

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

Фойе корпуса «Л», 1 этаж 

11:00-14:30

Локации базовых предприятий СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
(обучение по целевому набору и возможности трудоустройства): 
АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева», АО «Красмаш», ЦКБ «Геофизика», НПП «Радиозавод»,
ГК «Искра», АО «КЗСК» и др.

Фойе корпуса «Л»,
2 этаж 

11:00-17:00

Интерактивные площадки студенческих объединений
СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
Союз студентов, Студенческий ресурсный волонтерский центр,
Профком студентов, Студенческое научное общество, Военно-патриотический 
клуб «Ермак», Студенческие отряды университета, Лига интеллектуального спорта, 
Лига интеллектуальных игр «Сириус», Международный клуб, Киберспортивная 
лига, ССК «Технолог», АэроСМИ.

Фойе корпуса «Н» и «Л»,
1 этаж 



Интерактивная площадка
Управления международного сотрудничества:
•«Study Abroad»;
•«International Student Club»;
•«International Quiz»;
•«Обучись китайской грамоте»;
•«International Stand-up»

Корпус «Л», ауд. 301

11:00-17:00

11:00-14:00

Интерактивные площадки Детского технопарка «Кванториум»:
• Виртуальная реальность;
• Аэросимулятор CESSNA.

Фойе корпуса «Л», 1 этаж 

11:00-17:00

Выставочные площадки:
•макеты ракет «Протон», «Восток», ракетоносителей «Энергия-Буран», «Союз 
ТМА» и др. (СКБ «Пуск»);
•модели самолетов, турбина авиационного двигателя (МЦИТ, РКЦП «КАС»).

Фойе корпуса «Л», 1 этаж 

11:00-12:30

Семинар-практикум «Как выбирать профессию».* Корпус «Н», ауд. 211

12:00-13:00 

Встреча обучающихся и их родителей с и.о. ректора
СибГУ им. М.Ф. Решетнева Акбулатовым Эдхамом Шукриевичем.

Корпус «Л», ауд. 205

13:00-14:30 

Семинар-практикум «Индивидуальное карьерное планирование».* Корпус «Н», ауд. 211

14:00-15:00 

Семинар-диспут «Чему нужно научиться в вузе
(подсказки работодателя)».*

Корпус «Л», ауд. 205

14:00-15:00

Мастер-класс «Грамматика — это легко».* Корпус «Л», ауд. 319

14:00-14:30

Лекция «Специалист по защите информации.
Что ожидают работодатели от молодых специалистов»
(СКБ «Безопасность информационных технологий).*

Корпус «Л», ауд. 11-01



15:00-16:00

Мастер-класс «Занимательная робототехника с Arduino» 
(СКБ «Когнитивная робототехника»).*

Корпус «Л», ауд. 11-01

14:30-15:00

Мастер-класс «Настройка гаджетов для цифровой безопасности»
(СКБ «Безопасность информационных технологий).*

Корпус «Л», ауд. 11-01

14:00-15:30

Мастер-класс «Я - социальный инженер!
(рекламист, пиарщик, переводчик, соцработник)»
(СКБ «Креативная лаборатория»).*

Корпус «Л», ауд. 406

ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТОВ

11:00-17:00  

Институт космической техники, Военный учебный центр:
1. Викторина «Почему я буду учиться в институте космической техники».
2. Выступление «Военный учебный центр. Я стану офицером ракетных войск
стратегического назначения».
3. Мастер-класс и соревнование «Сборка – разборка автоматического оружия».
4. Мастер-класс «Применение аддитивных технологий в ракетно-космической 
технике».
5. Познавательная лекция «Системы автоматизированного проектирования», 
мастер-класс «Начерти ракету».
6. Выступление «Ракетные транспортные системы и космические аппараты.
Ты сможешь научиться их проектировать и создавать».
7. Мастер-классы:
• «Как создать модель ракеты вместе с друзьями» (СКБ «Старт»); 
• «Защитные покрытия ракетно-космической техники»;
• «Криогеника. Эксперименты с жидким азотом» (СКБ «Спинтроника»).
8. Выступление «Что такое ракетные двигатели?».
9. Мастер-класс «Создание восковых моделей на 3D-принтере» (СКБ «Импульс»).
10. Выступление «Системы автоматического управления летательными
аппаратами».
11. Экскурсия в лабораторию автоматики и общей электротехники.

Корпус «А», ауд. 403

11:00-17:00  

Институт информатики и телекоммуникаций, Военный учебный центр: Корпус «А»,  4 этаж,
актовый зал  

11:00-11:10 1. Выступление директора института.

11:10-11:30 2. Выступление председателя студсовета ИИТК.



11:30-13:45 3. Квест-игра «Познакомься с ИИТК — окунись в студенческую жизнь!»
(знакомство с направлениями обучения и специальностями ИИТК):
• тест-разминка «Ищем логику»;
• викторина «Вопрос-ответ» из области математики;
• мастер-класс по криптографии «Расшифровка закодированного 
текста»;
• викторина по устройству компьютера и языкам программирования;
• презентация студенческого робота;
• мастер-класс по организации производственной линии;
• мастер-класс по сборке автоматического оружия.

13:45-14:00 4. Выступление ответственного секретаря приемной комиссии 
ИИТК.

14:00-14:15 5. Розыгрыш призов.

14:15-14:30  6. Выступление команды КВН «Сборная ИИТК».

14.30-17.00 7. Презентация направлений и специальностей института.
8. Консультационная площадка с выпускниками института и ключевыми 
работодателями.
9. Индивидуальные консультации по вопросам поступления и
обучения в ИИТК и ВУЦ.

11:00-17:00  

Институт машиноведения и мехатроники: Корпус «Л», ауд. 214

11:00-11:15 1. Презентация ИММ «Особенности  и преимущества обучения на
технических специальностях».

11:00-16:00 2. Фотозона: «Я - сварщик!», «Ты - просто космос!».

11:00-13:00 3. Квест «Получи зачетку и сдай сессию». 
11:15-15:30 4. Демонстрация работы оборудования:

• электромеханический робот;
• мобильная платформа;
• 3D-принтер;
• АБХМ (абсорбционная холодильная машина);
• электродинамический линейный привод;
• пневматический привод.
5. Мастер-классы:
• «Тепловизионные исследования»;
• «Изготовь эмблему СибГУ им М.Ф. Решетнева в 3D»;
• «Электричество и магнетизм».

13:00-13:20 6. Презентация совета студентов ИММ «Взгляд в будущее».
13:20-13:40 7. Презентация ИММ «Особенности  и преимущества обучения на 

технических специальностях».



13:40-14:00 8. Итоги квеста «Получи зачетку и сдай сессию».
Награждение активных участников.

14:00-16:00 9. Квест «Получи зачетку и сдай сессию».

16:10-16:20 10. Итоги квеста «Получи зачетку и сдай сессию».
Награждение активных участников.

16:00-17:00 11. Консультационная площадка со студентами, преподавателями, 
представителями приемной комиссии.

11:00-17:00  

НОЦ «Институт космических исследований и высоких технологий»: Корпус «Л»

11:00-11:30 1. Представление института «Наука – это престижно».

11:40-12:00 2. Лекция «Методы космических исследований Земли.
Современное состояние и перспектива».

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

11:40-12:10 3. Экскурсия в лабораторию оптики и физической электроники. Корпус «Л», ауд. 802

12:10-12:40 4. Экскурсия в лабораторию сканирующей зондовой микроскопии. Корпус «Л», ауд. 803
12:40-13:00 5. Познавательная лекция «Сила внутреннего сгорания» с

демонстрацией подвижных макетов двигателей (СКБ «СПЕКТР»).
Корпус «Л», ауд. 813

13:00-13:30 6. Мастер-класс «Моделирование падения метеорита на лунную
поверхность» (СКБ «СПЕКТР»).

Корпус «Л», ауд. 813

13:30-14:00 7. Познавательная лекция с демонстрацией опытов
«Занимательная физика» (СКБ «СПЕКТР»).

Корпус «Л», ауд. 813

14:00-14:30 8. Представление института «Наука – это престижно». Корпус «Л», ауд. 813

14:40-15:00 9. Лекция «Методы космических исследований Земли.
Современное состояние и перспектива».

Корпус «Л», ауд. 904

14:40-15:10 10. Экскурсия в лабораторию оптики и физической электроники. Корпус «Л», ауд. 802

15:10-15:40 11. Экскурсия в лабораторию сканирующей зондовой микроскопии. Корпус «Л», ауд. 803
15:40-16:00 12. Познавательная лекция «Сила внутреннего сгорания» с

демонстрацией подвижных макетов двигателей (СКБ «СПЕКТР»).
Корпус «Л», ауд. 813

16:00-16:30 13. Мастер-класс «Моделирование падения метеорита на лунную 
поверхность» (СКБ «СПЕКТР»).

Корпус «Л», ауд. 813

16:30–17:00 14. Познавательная лекция с демонстрацией опытов «Занимательная 
физика» (СКБ «СПЕКТР»).

Корпус «Л», ауд. 813

11:00-17:00  

Институт гражданской авиации и таможенного дела: Корпус «Л», ауд. 201

11:00-11:30 1. Выступление директора ИГАиТД.
11:30-12:00 2. Презентация ИГАиТД, знакомство с выпускающими кафедрами.



12:00-12:30 3. Интерактивная квест-игра «Ваш полет на ТУ-154М».

12:30-13:00 4. Интеллектуальная викторина «В небесах»
(знакомство с занимательными фактами об авиации). 

13:00-14:00 5. Интерактивная игра–пазл «Авиадиспетчер».

14:00-15:30 6. Квест-игра «Крушение самолета». 

15:30-16:15 7. Демонстрация фильма «Как работает аэропорт».
16:15-17:00 8. Консультация по вопросам поступления в ИГАиТД для абитуриентов 

и их родителей.

11:00-17:00  

Инженерно-экономический институт:
Фойе корпуса «Л»
(начало квеста)

1. Квест-игра «Мир «Инжэкин»
(знакомство с направлениями обучения и специальностями ИЭИ).

2. Родительское собрание «Вуз будущего». Корпус «Н», ауд. 706

11:00-17:00  

Институт социального инжиниринга: Корпус «Л»
11:00-12:00 1. Приветствие участников мероприятия руководством института.

Презентация направлений подготовки ИСИ: «Лингвистика»,
«Социальная работа», «Педагогическое образование»,
«Реклама и связи с общественностью».

12:00-12:30 2. Презентация студенческого совета ИСИ «За кадром». 

Корпус «Л», ауд. 406 

Корпус «Л», ауд. 402

12:30-14:00 3. Интеллектуальная игра от студенческого совета ИСИ. Корпус «Л», ауд. 402

14:00-15:30 4. Тренинг «Навыки общения в профессиональной 
деятельности».

Корпус «Н», ауд. 412

15:30-17:00 5. Бренд-игра. Корпус «Л», ауд. 402

11:00-17:00  

Институт химических технологий: Корпус «Л», ауд. 207
1. Презентация направлений подготовки ИХТ, консультации по вопросам
поступления.
2. Выставка «Образцы лабораторных исследований ИХТ»
(образцы веществ, материалов и изделий, полученных с использованием
современных химических  технологий и биотехнологии). 
3. Настольная игра «Башня алхимика»
(объяснение основных законов химических превращений).
4. Интерактивная площадка СКБ «Молекулярный дизайн»
(представление основных достижений студенческой науки в ИХТ).



11:00-17:00  

Аэрокосмический колледж:   Корпус «К»,
11:00-13:00 1. «Найди себя!»

(встреча с председателем приемной комиссии АК).

11:00-16:30 2. Интерактивные площадки «Специальности АК»:
• «Моя профессия – бухгалтер»;
• Презентация специальности «Информационная безопасность»;
• Мастер-класс «3D-моделирование»;
• Игра «Спроси у нас про нефть и газ»;
• Тренажер сварщика «Я бы в сварщики пошел ….»;
• Демонстрация робототехники «Роботы разные, роботы нужные»;
• «Не запрещай себе творить»;
• «Электричество: + и -» (опыты с электричеством). 

читальный зал

 Фойе АК

11:00-15:30 3. Экскурсия в музей АК.

11:00-16:30 5. Встреча в клубе «Патриот».

Музей АК

 Тир
13:00-15:00 4. Интерактивная игра «Выбирай профессию». Читальный зал

Экскурсии*

11:00-12:00

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

12:00-13:00

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

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

11:00-11:45

Обсерватория. Студенческий центр управления полетами 
(СКБ «Космическая одиссея»)

12:00-12:45 

пр. имени газеты «Красноярский рабочий, 31, Корпус «П», 5 этаж

13:00-13:45 14:00-14:45



ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА 
(Главный учебный корпус, проспект Мира, 82)



10:30-11:00

Регистрация участников мероприятия.

11:00-17:00

Консультационные площадки учебных подразделений
СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
• отдел по организации приема студентов;
• подготовительное отделение.

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

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

11:00-14:30

Локации базовых предприятий СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
(обучение по целевому набору и возможности трудоустройства): 
 АО «Ачинский НПЗ», ООО «БратскХимСинтез», Центр защиты леса и др.

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

11:00-17:00

Интерактивные площадки студенческих объединений
СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
Союз студентов, Студенческий ресурсный волонтерский центр, Профком 
студентов, Студенческое научное общество, Военно-патриотический клуб 
«Ермак», Студенческие отряды университета, Лига интеллектуального спорта, 
Лига интеллектуальных игр «Сириус», Международный клуб, Киберспортивная 
лига, ССК «Технолог», АэроСМИ.

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

11:00-12:30

Семинар-практикум «Как выбирать профессию».*                                                                                                       Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Цл-301

13:00-14:30 

Семинар-практикум «Индивидуальное карьерное планирование».*                                                       Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Цл-301

13:00-15:00

Семинар-тренинг «Стрессоустойчивость и коммуникативность
обучающегося в период подготовки к экзаменам».
(для абитуриентов, родителей, учителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов).*

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

12:00-13:00

Мастер-класс по 3D-моделированию в инженерной программе
КОМПАС 3D (СКБ «Инженерная школа»).*

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Цл-213



13:00-14:00

Игра «Сборка погрузчика» (СКБ «Инженерная школа»).* Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Цл-213

14:00-14:30

Лекция «Дорога – начало всех начал» (СКБ «Дорожник»).* Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Гл-208

14:40-15:20

Мастер-класс «Основы транспортного процесса» (СКБ «Дорожник»).* Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Гл-208

15:40-16:10

Лекция «Профессия «Логист в инженерии» (СКБ «Логист»).* Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Гл-208

16:20-17:00

Мастер-класс «Школа юного логиста» (СКБ «Логист»).* Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Гл-208

11:00-17:00

Интерактивная локация «Лесной робот»
(СКБ «Инженерная школа»).* 

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

ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТОВ

11:00-17:00  

Институт лесных технологий:
11:00-17:00 1. Выставочная площадка

«Современное оборудование заготовки древесины».
2. Мастер-классы:
• «3D-моделирование»;
• «Вырасти дерево»;
• «Сувенир на память» (выжигание на  древесине).

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

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

3. Интерактивные площадки: 
• «Протестируй свой смартфон»
(измерение уровня излучения от смартфона).
• «Занимательный мир минерала».

12:00-13:00

13:00-14:00
4. Логические игры:
• «Природа вокруг нас»; 
• «Батаникула»; 
• «Сапер». 

12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
11:00-17:00 5. Фотозона. 



11:00-17:00  

Институт химических технологий:
1. Интерактивная выставка-презентация «Химия от прошлого к будущему»
2. Настольная игра «Башня алхимика»
(объяснение основных законов химических превращений).
3. Игра на стенде «Перегонка на перегонки».
4. Интерактивная площадка СКБ «Молекулярный дизайн»
(представление основных достижений студенческой науки в ИХТ).

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

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

11:00-17:00  

Инженерно-экономический институт: 

• Беседа с абитуриентами, консультирование по вопросам
поступления.
• Презентация ИЭИ.
• Экономическая игра-коллоквиум «I love the economics».
• Квест «Путешествие в экономику»

11:00-13:00

13:00-13:30
13:30-14:30 
15:00-17:00 

Учебный корпус 2
(ул. Ленина, 69), ауд. 2/317

• Пресс-конференция «Что такое качество?»
(Знакомство с направлениями подготовки 27.03.02 и 27.04.02 
«Управление качеством»).
• Мастер класс «Контрольная закупка»
• Игра-викторина «5 Why?»
(Определение причин брака продукции. Выбор мероприятий по 
устранению причин брака и  улучшению качества продукции).
• Квест «Открой тайну качества»
(Результатом игры является раскрытие тайны успеха и
конкурентоспособности любой организации).
• Мнение профессионалов о качестве.

11:00-12:00

12:00-14:00
14:00-15:30

15:30-16:30

Учебный корпус 2
(ул. Ленина, 69), ауд. 2/227

16:30-17:00
• Бухгалтерский аукцион.
• Бухгалтерский квест.

• Тренинг «Открой свое лидерское — «Я».

• Деловая игра по принятию решений «Вызов лидеру».

13:30-14:30

11:20-17:00

Учебный корпус 2
(ул. Ленина, 69), ауд. 2/22015:00-17:00

12:30-13:30 

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

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

11:00-17:00  

Институт информатики и телекоммуникаций: Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), фойе 1 этажа 1. Консультационная площадка ИИТК

2. Выставка студенческих проектов.



11:00-17:00  

Институт социального инжиниринга: Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), фойе 1 этажа1. Интерактивная площадка «Волшебная нейрографика».

2. Интерактивная площадка «По следам истории».
3. Интеграционный урок по иностранным языкам «English & German». Главный учебный корпус

(пр. Мира, 82),  Цл-211

Экскурсии*
12:00-14:00

Экскурсия «Царство лесных зверей и птиц»: Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),

Музей зверей и птиц
Ауд. Гл-306

• Многообразие птиц и зверей (справочники, определители).
• Общая характеристика класса птиц.
• Общая характеристика класса млекопитающих.
• Особенности внешнего и внутреннего строения, физиология зверей (черепа, 
шкуры и чучела, зафиксированные препараты биологических объектов).
• Птицы и звери как неотъемлемая часть лесного богатства.

12:00-14:00

Экскурсия «Прекрасный мир растений»,
мастер-класс по черенкованию  интродуцентов
«Технология клонирования хвойных растений в собственном саду»:

Оранжерея
СибГУ им. М.Ф. Решетнева  

(ул. Ленина, 69)
• Ознакомление с оранжерей.
• Применение гидропоники для выращивания растений.
• Тонкости технологии вегетативного размножения.
• Способы черенкования.
• Что такое зимние и летние черенки, открытого и закрытого типа.
• Виды срезов.
• Особенности подбора субстрата.
• Получение опытного образца для дальнейших испытаний.

12:00-14:00

Мастер-класс по проведению прививок плодовых растений
«Вырасти свою яблоню»:

Оранжерея
СибГУ им. М.Ф. Решетнева  

(ул. Ленина, 69)• Что такое прививка и для чего она нужна.
• Как выбрать подвой.
• Как выбрать привой.
• Необходимые инструменты и материалы.
• Сроки проведения прививок.
• Как правильно заготавливать черенки.
• Способы прививок.



* Внимание! Предварительная запись на экскурсии и отмеченные * мероприятия 
осуществляется по эл. адресу cdp-sibsau@mail.ru или по тел. 8 (391) 213-96-71.

Также для участников Дня открытых дверей будет организовано питание
(столовая корпуса «Л», пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 31;
буфет Главного учебного корпуса (пр. Мира, 82). 


