КРАЕВОЙ ФОРУМ
«НАВИГАТОР ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ»
1 - 3 ноября 2017 г.

Время
проведения

ПРОГРАММА
Мероприятия

Место проведения

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА СИБГУ
(пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31)
1 ноября 2017 г.
11:30-12:00 Регистрация участников мероприятия.
12:00-12:30

12:30-14:30

12:30-14:30

Фойе корпуса «Л»

Торжественное открытие. Выступление ответственного секретаря приемной
комиссии (правила приема в опорный университет).

Корпус «Л», ауд. 205

Институт социального инжиниринга:
Выступление директора института.
Презентация направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью»,
«Социальная работа».
Квест «ИСИ Beta2.0». Работа фотозоны.

Корпус «Н»,
ауд. 405

Инженерно-экономический институт:
Приветствие участников мероприятия руководством института.
Презентация профилей подготовки ИЭИ: «Общая экономика», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Логистика», «Бизнес-управление
производственными системами», «Прикладная информатика в экономике»,
«Управление инновациями», «Менеджмент высоких технологий».
Мастер классы: «Моя профессия — логист»; «Оценка упаковки и качества
товара»; «Уловка маркетологов».
Экономический кроссворд.
Командная интеллектуально-развлекательная игра «Финансист».
Конкурс «Почему не включается бортовой компьютер космической станции».
Встреча с представителями базовых предприятий, ведущими специалистами
коммерческих организаций, выпускниками ИЭИ.

Корпус «А»,
актовый зал,
4 этаж

Институт предпринимательства и международного бизнеса:
12:30-12:40 Выступление директора ИПиМБ.

Корпус «Л»,
ауд. 205

12:40-13:10
13:10-13:40
13:40-14:10
14:10-14:30
14:30-16:00
12.30-13.00
13.00-14.30

Тренинг «Волшебный мир психологии «Познай себя».
Тренинг «Открой свое лидерское «Я».
Деловая игра на страноведческую тематику.
Деловая игра «Как стать успешным руководителем».
Деловая игра «Корпоративные войны».
Аэрокосмический колледж:
Встреча с председателем приемной комиссии АК.
Мастер-класс по основам дуговой сварки и плазменной резки металлов.
Практикум «Моделирование объектов в 3-х мерном пространстве».
Экскурсия в лабораторию сварки и контроля качества и испытания систем
вооружения АК.
В гостях у Студсовета АК.
Выставка мобильной робототехники.
Мастер-класс «Видеопроизводство».

Корпус «К»
Читальный зал
ауд. 114
ауд. 508
ауд. С-1
Актовый зал
Фойе корпуса «К»
ауд. 220

2 ноября 2017 г.
11:30-12:00 Регистрация участников мероприятия.

Фойе корпуса «Л»

12:00-12:30

Выступление ответственного секретаря приемной комиссии (правила приема в
опорный университет).

12:30-14:30

Научно-исследовательский центр
«Институт космических исследований и высоких технологий»:
Встреча с директором НОЦ «ИКИВТ».
Круглый стол «Наука-это престижно».
Демонстрация опытов в лаборатории нанотехнологий и космического
материаловедения.

Корпус «Л»,
ауд. 803

Институт гражданской авиации и таможенного дела:
Встреча с директором ИГАиТД, знакомство с кафедрами.
Викторина на знание устройства самолета и вертолета «Авиатор».
Игра «Ваш полет на Ту-154М».
Логическая игра «Аэропорт».

Корпус «Л»,
ауд. 205

12:30-14:30

Корпус «Л», ауд. 205

3 ноября 2017 г.
11:30-12:00 Регистрация участников мероприятия.
12:00-12:30

Выступление ответственного секретаря приемной комиссии (правила приема в

Фойе корпуса «Л»
Корпус «Л», ауд. 205

опорный университет).
12:30-14:30

12:30-14:30

Институт космической техники:
Выступления директора ИКТ, заведующих кафедрами (презентация
специальностей и направлений подготовки ИКТ).
Представление эскизных проектов выпускников ИКТ.
Экскурсия по лабораториям ИКТ.

Корпус «А», ауд.211

Институт информатики и телекоммуникаций:
Выступление ответственного секретаря приемной комиссии ИИТК,
индивидуальные консультации по вопросам поступления.
Квест по локациям кафедр института (представление специальностей и
направлений обучения).

Корпус «А», 4 этаж,
актовый зал

12:30-14:30

Институт машиноведения и мехатроники:
Выступление директора ИММ «Особенности и преимущества обучения на
технических специальностях», презентация института.
Деловая игра «Организация процесса производства».

Корпус «Л»,
ауд. 205

12:30-14:30

Учебный военный центр:
Презентация УВЦ, индивидуальные консультации по вопросам поступления.
Мастер-класс «Сборка автоматического оружия».
Демонстрация работы приборов радиационной химической разведки.

Корпус «А»,
ауд. 211;
актовый зал,
4 этаж

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА СИБГУ
(пр. Мира, 82)
1 ноября 2017 г.
Инженерно-экономический институт:
11:30-12:00 Регистрация участников мероприятия.
12:00-12:45

Презентация профилей подготовки кафедры Управления качеством,
сертификация и документационное обеспечение управлением:
«Менеджмент конкурентоспособности и качества в бизнес-системах»,
«Документоведение и документационное обеспечение управления в органах
государственной власти и местного самоуправления».
Презентация «Работодатели».
Практическая игра «Экспертиза качества продукции».

Главный учебный корпус,
фойе 1 этажа
Учебный корпус 2,
ауд. 227

12:45-13:30

Презентация профилей подготовки кафедры Экономики и отраслей лесного
комплекса:
«Экономика предприятий и организаций»,
«Производственный менеджмент (лесная отрасль)».
Экономический коллоквиум.
Экономический кроссворд.

Учебный корпус 2,
ауд. 317

13:30-14:15

Презентация профилей подготовки кафедры Экономики и отраслей химиколесного комплекса:
«Производственный менеджмент (нефтехимическая отрасль)»,
«Организация предпринимательской деятельности».
Проблемная лекция - презентация «Влияние глобальных трендов на рынок труда:
новая реальность, новые требования».
Презентация «Наши выпускники и работодатели»

Учебный корпус 2,
ауд. 309

2 ноября 2017 г.
11:30-12:00 Регистрация участников мероприятия.
12:00-12:30

Выступление представителей приемной комиссии (правила приема в опорный
университет)

Главный учебный корпус,
фойе 1 этажа
Главный учебный корпус,
актовый зал, 2 этаж

Институт химических технологий
11:30-14:30
12:30-14:30

Сэлфи-зона «Я — химик».
Экскурсии по кафедрам ИХТ:
презентация направлений подготовки ИХТ,
проведение химических опытов, тестирование технологического оборудования,
мастер-классы:
«Химия – наука чудес!»;
«Интересные машины»;
«Секреты биотехнологии»;
«Про взрывчатые вещества»;
«Антропогенное воздействие на окружающую среду».

Главный учебный корпус,
фойе 2 этажа

ауд. 445
ауд. 139 ауд. 247ауд. 225/5
ауд. 225/3

Институт лесных технологий:
12:30-14:30 Квест-игра по локациям кафедр института (представление специальностей и
направлений подготовки).

Главный учебный корпус,
ауд. 306, 322, 326, 102а

Образовательные экскурсии *
1, 2, 3 ноября 2017 г.
15:00-15:30
15:30-16:00

Студенческий центр управления полетами и обсерватория.

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

15:00-15:40
15:40-16:20

Студенческое конструкторское бюро «Робототизированные технологии»
(демонстрация робототехники).

Корпус «Л», 11 этаж
(пр. имени газеты
«Красноярский рабочий», 31)

15:00-16:00
16:00-17:00

Учебно-демонстрационный центр (музей СибГУ), планетарий.

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

3 ноября 2017 г.
15:00-16:00

Центр молодежного и инновационного творчества «Композит» «Основы
аддитивного производства».

Здание МБОУ ДО ЦДО
«Аэрокосмическая школа»,
ул. Иркутская, 2

Психодиагностическое тестирование *
(Определение особенностей личности, способности руководить эмоциями и
чувствами; рекомендации по выбору будущей профессии).
14:30-15:30
15:30-16:30

2 ноября 2017 г. - Левобережная площадка

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

14:30-15:30
15:30-16:30

3 ноября 2017 г. - Правобережная площадка

Корпус «Н», ауд. 305
(пр. имени газеты
«Красноярский рабочий», 31)

* Все экскурсии и психодиагностическое тестирование проводятся по предварительной записи.
Запись по тел. 213-96-71 или по e-mail cdp-sibsau@mail.ru

