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ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ29

Октября

10:00 - 14:00
просп. имени газеты Красноярский Рабочий, 31



Узнать баллы для поступления

Получить консультацию ответственного секретаря
приемной комиссии
Получить консультацию по направлениям подготовки

Узнать о курсах по подготовке к ЕГЭ
Узнать стоимость обучения

Информационный центр

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31

пр. Мира, 82

Вся информация о поступлении
в 2022 году



Карта
дня открытых дверей

Институты

космос

Корпус Л Корпус АКорпус Н

ИКИВТ 8 Этаж
ИЭИ 5 ЭтажИЭИ 6 Этаж

ИСИ 4 Этаж ИСИ 4 Этаж
ИММ 2 Этаж
ВУЦ 1 Этаж
ИКТ 1 Этаж

Информационный 
центр 1 Этаж

ИИТК Актовый зал



Корпус П

Площадь Котельникова

Обсерватория
5 Этаж

Проход к Аэрокосмическому колледжу

ИКТ ИХТ ВУЦ ИЛТ



Локации
дня открытых дверей

Площадь Котельникова

Институт химических технологий
HalloHim в закрытой школе ИХТ. Интерактивные локации кафедр
института в магической интерпретации. Фотозона, инсталляции
и конкурсы в тематике алхимии. Угощение безалкогольным глинтвейном
и имбирными пряниками.

Институт лесных технологий
Демонстрационная локация по изготовлению 3D фигуры
из древесины. Интерактивная площадка с Мини – экскаватором.
Демонстрационная локация по проектированию и изготовлению
мебели.

Военный учебный центр
Выставка военной техники. Полевая кухня.

Институт космических техники
Сборка и запуск ракеты.



Аэрокосмический колледж

«История и современность колледжа»
Экскурсия в музей.

Профпробы погружения в профессии



Институт космической техники

Космический холод:
наглядные эксперименты с азотом

Мастер-класс по сборке-разборке АК-74 и ПМ

Окно в космос: наблюдение за планетами



Военный учебный центр

«Неполная разборка и сборка стрелкового оружия»

«Изучение стрелкового оружия и ручных осколочных
гранат»

«Изучение средств радио и проводной связи»

«Использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи»

«Изучение средств инженерно«Изучение средств инженерного вооружения»

«Изучение системы охраны»

«Изучение приборов радиационной, химической
разведки и дозиметрического контроля»

«Изучение комплектов специальной обработки
вооружения и военной техники»

«Изучение приборов разведки и наблюдения»



Институт социального инжиниринга

Интеграционный двуязычный урок-игра
English & Deutsch

Квест-игра «Соцквиз» 

Мастер-класс «Профилактика экзаменационного
стресса. Психологическая подготовка к экзаменам» 

Интерактивная площадка «Занимательная психология»

Квиз-игра: лабораКвиз-игра: лаборатория рекламы 



Инженерно-экономический институт

Мастер класс «Моя профессия – логист!» 

Мастер-класс «Маркетинговое исследование
на рынке соков» 

Компьютерная деловая игра «Управление корпорацией»

Эстафета: IT технологиии 2021

Деловая игра «Открой тайну качества»

МасМастер-класс «Инновации вокруг нас» 

Экономический BAZZAR

Бухгалтерский квест 
Музыкальный клуб



НОЦ «ИКИВТ»

«Почему я решил стать физиком» Л813

Лекция по исследованию поверхности с помощью
зондовой микроскопии «В охоте за атомом» Л803

Оптическая микроскопия в микроэлектронике
«Мир в разрешении одна миллионная метра» Л802

Снимки космических объектов с использованием
суперсуперкомпьютера «Взгляд из космоса» Л813

Эксперименты и опыты на базе студенческого
конструкторского бюро «СПЕКТР» Л813



Институт машиноведения и мехатроники

Институт заочного обучения

Институт гражданской авиации
и таможенного дел

«Мехатроника и робототехника»

«Технология машиностроения»

«Теплотехнический уголок»

«Стандартизация и метрология»

Викторина «В небесах»

Интерактивная квест-игра «Ваш полет на Ту-154М»

Игра «Крушение самолета»

Презентация направлений подготовки



Институт информатики и телекоммуникаций

Мастер-класс по криптографии
«Расшифровка закодированного текста»

Викторина по устройству компьютера и языкам
программирования

Презентация студенческого робота

Демонстрация телекоммуникационного оборудования

МасМастер-класс по организации производственной линии

Мастер-класс по сборке автоматического оружи

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31

Информационный центр

пр. Мира, 82
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