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Борисова, 5 (физико-математическая школа СФУ)
dovuz.sfu-kras.ru
vk.com/dovuz_sfu
+7 (391) 206-22-06

Программа мероприятия
1 ноября 2019 года
10.00−16.00

Работа интерактивных
площадок
Консультационная зона

1-й и 2-й этаж
Приложение 1
(стр. 3)

11.00−12.00

Торжественное открытие

Актовый зал

12.10−12.50

Брифинг с ответственным
секретарем приёмной
комиссии Р.А. Вагановым

Актовый зал

13.00−15.30

Презентации институтов

Приложение 2
(стр. 4)

14.00−14.30

Розыгрыш призов

1 -й этаж

2 ноября 2019 года
10.00−15.00

2

Приложение 3 (стр. 5)

Приложение 1. Интерактивные площадки
Мобильная лаборатория
по экологическому мониторингу
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Парковка возле
корпуса
ФМШ СФУ

Площадки предприятий-партнёров

1−2-й этаж

ИСС, РУСАЛ, Сбербанк, Администрация г. Красноярска,
Медведь- холдинг

Военно-инженерный институт
Инженерно-строительный институт
Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Институт космических и информационных технологий
Институт математики и фундаментальной информатики
Институт нефти и газа
Институт физической культуры, спорта и туризма
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
Институт цветных металлов и материаловедения
Институт экологии и географии
Политехнический институт

1-й этаж

• Физико-математическая школа СФУ
• Консультационная зона «Дополнительные возможности
поступления»
• Консультационная зона «Приёмная кампания−2020»
• Консультационная зона «Подготовительные курсы СФУ»
• Научное пространство Razoom
• Гуманитарный институт
• Институт архитектуры и дизайна
• Институт гастрономии
• Институт педагогики, психологии и социологии
• Институт управления бизнес-процессами и экономики
• Институт филологии и языковой коммуникации
• Институт экономики, управления и природопользования
• Торгово-экономический институт
• Юридический институт

2-й этаж

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Приложение 2. Презентации институтов СФУ
13.00−13.30 Институт космических
и информационных технологий
13.30−14.00 Институт архитектуры и дизайна
14.00−14.30 Институт управления
бизнес-процессами и экономики
14.30−15.00 Политехнический институт
15.00−15.30 Инженерно-строительный институт

1-й этаж
Ак товый зал

13.00−13.30 Институт нефти и газа
13.30−14.00 Институт экономики, управления
и природопользования
14.00−14.30 Юридический институт
14.30−15.00 Институт филологии и языковой
коммуникации
15.00−15.30 Институт педагогики, психологии
и социологии

4-й этаж
ауд.4-16

13.00−13.30 Институт математики и
фундаментальной информатики
13.30−14.00 Военно-инженерный институт
14.00−14.30 Институт цветных металлов
и материаловедения
14.30−15.00 Гуманитарный институт
15.00−15.30 Торгово-экономический институт

4-й этаж
ауд. 4-15

13.00−13.30 Институт горного дела, геологии
и геотехнологий
13.30−14.00 Институт физической культуры,
спорта и туризма
14.00−14.30 Институт фундаментальной
биологии и биотехнологии
14.30−15.00 Институт инженерной физики
и радио электроники
15.00−15.30 Институт гастрономии

4-й этаж
ауд. 4-02

13.00−13.30 Институт экологии и географии
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4-й этаж
ауд. 4-06

Приложение 3. 2 ноября
№
п/п

Институт

Время
10.00 − 11.00

1

Политехнический
институт
(ул. Киренского, 26а)

Регистрация участников,работа
консультационного стола, квест-кейс

11.00 − 13.00
Презентация института, демонстрация
фильма об институте.
Презентация
«Всё о поступлении в вуз».
Обзор направлений подготовки
института.
Работа интерактивных
площадок, выступление студенческих
творческих коллективов

10.00 − 11.00
Торжественное открытие.

2

Торгово-экономический
институт
(ул. Лиды Прушинской, 2)

Вступительное слово и.о. директора
ТЭИ Сусловой Ю.Ю.
Выступление деканов отделений,
выступление заведующих кафедрами,
презентация ТЭИ.
Родительское собрание

11.00 − 14.00
Мастер-классы:
• методы решения задач по химии
повышенной сложности
• 3 простых способа отличить
брендовую вещь от подделки
• выбираем продукты полезные
и качественные
• приготовление здоровой пищи
как разработать рекламный ролик
Методы решения задач по
математике повышенной сложности.
Подведение итогов Дня открытых
дверей

3

Институт
космических
и информационных
технологий
(ул. Киренского, 26б)

10.00 − 11.30
Регистрация.
Работа интерактивных
площадок кафедр институтов.
Вступительное слово.
Проектная работа с
абитуриентами

11.30 − 15.00
Защита проектов команд-участниц.
Оценивание презентации проекта
(выступление жюри).
Научно-популярная лекция
от приглашенных спикеров.
Брифинг

5

4

Институт
Институт
физической культуры,
спорта и туризма
(пр. Свободный, 82
стр. 12)

№
п/п

Время
10.30 − 11.30
Краткое знакомство с институтом.
Вступительное слово
ответственного лица института,
знакомство с направлениями
подготовки, структурой,
кафедрами.
Брифинг

5

Военно-инженерный
институт
(ул. Борисова, 26/4,
корпус 18)

11.00 − 12.00

6

Институт
архитектуры
и дизайна
(пр.Свободный, 82а)
Институт
нефти и газа
(пр.Свободный, 82,
стр. 6)

12.00 − 14.00
Работа консультационного

(ауд. Т-16, Корпус 18)

стола. Экскурсия по институту
(образцы вооружения и военной
техники, работа на командном
пункте, специализированные
аудитории). Выставка образцов
стрелкового оружия. Работа на
средствах связи
(ведение радиопереговоров)

Встреча с руководством института.
Знакомство с направлениями
подготовки и вступительными
экзаменами.
Брифинг.

11.00 − 12.00

7

Встреча заведующих кафедрами
Института с абитуриентами. Показ
видеоматериала. Встреча
руководителя спортивного клуба с
абитуриентами. Экскурсия по
институту

Презентация института

11.00 − 12.00

6

11.30 − 14.00

12.00 − 14.00
Экскурсия по институту
в сопровождении студентов.
Интерактивные площадки
на кафедрах

12.00 − 15.00

Презентация направлений

Работа интерактивных площадок

обучения.

кафедр институтов.

Консультация по условиям

Экскурсия по институту

поступления. Знакомство с
направлениями подготовки,
структурой, кафедрами.
Брифинг

№
п/п

Институт

Время
11.00 − 12.00
Экскурсия «Вселенная
направлениями подготовки

(пр.Свободный, 82а)

8

Гуманитарный институт

Гуманитарного». Знакомство с
и научно-исследовательской
работой института

10.30 − 11.40
Вступительное слово
ответственного лица института,
знакомство с направлениями

9

Институт экологии
и географии
(пр. Свободный, 79)

подготовки, структурой,
кафедрами.
Брифинг

10

Институт математики
и фундаментальной
информатики
(пр. Свободный, 79)

11.00 − 12.00
Встреча с руководством института.
Презентация института и направлений
подготовки.
Консультации по вопросам
обучения и поступления.

12.00 − 14.00
Рассказ-экскурсия «Философия
будущего» о направлении обучения
«философия».
Мастер-класс:
«Код города. Как исследовать городское
пространство?»
Презентации:
«Документоведение – актуальная
и востребованная специальность XXI века»
«Историк: наука, профессия,
перспективы»
Интерактивные игры:
«Почувствуй себя рекламщиком»
«Брендомания»
Лекция:
«Современные направления
исследований в культурологии
и искусствоведении»

11.40 − 15.00
Научно-популярные лекции от ведущих
преподавателей института.
Экскурсии:
- по институту
- в центр экотоксикологии и
экологической безопасности
- в научно-учебную лабораторию
экологического мониторинга кафедры
экологии и природопользования
- по зоологическому музею кафедры
охотничьего ресурсоведения и
заповедного дела.
Презентация научных направлений и
экспедиционных исследованим кафедры
экологии и природопользования
«Кто он эколог?».
Виртуальное путешествие «Мир
географии». Интерактив «Силуэт страны»

12.00 − 14.00
Мастер-классы:
• Занимательная математика
• Задача ЕГЭ по информатике №23 - это
просто
Cookie party «Студенческая гостиная».
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№
п/п

Институт

11

Юридический институт
(ул. Маерчака, 6)

Время
11.00 − 12.00
Презентация Юридического
института с участием
заведующих отделений

12

Институт
фундаментальной
биологии и
биотехнологии
(пр. Свободный, 79 )

11.00 − 12.00
Презентации института

8

Институт управления
бизнес-процессами
и экономики
(ул. Киренского, 26а)
Институт инженерной
физики
и радиоэлектроники
(Свободный, 79)

12.00 − 14.45
Мастер-классы:
Осторожно-газировка
Удивительные бактерии
Биологические навыки,
необходимые для современных
медицинских исследований

Презентация ИУБПЭ СФУ. Встреча
с абитуриентами в формате
«Вопрос-ответ»

11.00 − 12.00

14

Мастер-классы:
Криминаслистика
ОСП
Международные отношения
Юриспруденция
Работа фотозоны.
Социальная работа - профессия ХХI века.
Форум студенческих проектов ЮИ
СФУ "Студенченская гостиная"

Ревизорро

11.00 − 12.00

13

12.00 − 14.00

Презентация направлений
обучения.
Консультация по условиям
поступления

12.00 − 15.00
Интерактивные игры со студенческим
клубом ИУБПЭ:
Digital-management: офисные
технологии
Экономические преступления
Бизнес аналитика
Технологии электронных продаж
Подведение итогов, беседа со
студентами, работодателями и
стратегическими партнёрами института

12.00 − 15.00
Индивидуальная консультация
абитуриентов и их родителей.
Интерактивные лекции:
Прогулка по звёздному небу
(корпус 1, аудитория 14-09)
Физика кристаллов
(корпус 1, аудитория 14-04)
Оптика и лазеры
(корпус 1, аудитория 13-06)

15

Институт

Институт филологии
и языковой коммуникации
(пр. Свободный, 82а)

№
п/п

Время
11.00 − 12.00
Работа интерактивных площадок
• Образовательный мегаполис ИФиЯК
• Медиасити
• Русская слобода
• Английский парк
• Дойчештрассе
• Французский бульвар
• Испанский дворик
• Чайнатаун
• Японский сад
• Литературная набережная
Справочный стол ИФиЯК

17

Институт педагогики, психологии
и социологии
(пр. Свободный, 79)

16

Институт гастрономии
(ул. Лиды Прушинской,2)

10.30 − 11.30
Приветственное слово директора
института, приветствие
руководителей направлений

12.00 − 14.30
Мастер-классы:
• Сочинение в декабре: вопросы и ответы
• Поступление на журналистику: секреты
творческого конкурса
• По-каковски говорим?
• Музыка немецкого языка
• Погружение в романские языки
Научно-популярная лекция:
• Современный переводчик – мифы
и реальность
Интерактивные лекции:
• Орел и решка: лингвистическое
путешествие по Японии
• Магия иероглифики

11.30 − 13.30
Презентации:
Высшей школы ресторанного
менеджмента
Высшей школы гастрономии
от INSTITUT PAUL BOCUSE
Курсов Центра дополнительного
профессионального обучения
Встреча с представителями
Молодёжного центра
Экскурсия по институту, общение
со студентами

13.30 − 14.00

14.00 − 18.00

Вступительное слово
ответственного лица института,
знакомство с направлениями
подготовки, структурой, кафедрами.
Брифинг

Локация «Психологический театр».
Профориентационные игры
«Проект будущего» + интерактивный
практикум «Бродилки»
Фотозона в педагогической тематике.
Конкурс «Собери компьютер»
Тест «Оцени уровень своего таланта
по эксклюзивным тестам от кафедры
социологии».
Популярные лекции:
1. Цифровые коммуникации
2.Зачем люди лезут на Эверест?
3.Управлять волной вдохновения:
современные технологии развития
личности и общества
4. Тайны разума: как понять себя и других
Экскурсия по институту

9

18

Институт горного
дела, геологии
и геотехнологий
(пер. Вузовский, 3)

Институт

19

Институт цветных
металлов и
материаловедения
(пр. им. газ.
«Красноярский
рабочий», 95)

№
п/п

Время
9.30 − 10.20
Регистрация участников
Торжественное открытие
мероприятия
Приветственное слово директора
ИЦМиМ В.Н. Баранова
и директора ИГДГиГ В.А. Макарова
(пр. им. газ. Красноярский рабочий, 95)

20

Инженерностроительный
институт
(пр. Свободный, 82)

11.00 − 12.00

10

Институт экономики,
управления и
природопользования
(пр. Свободный, 79)

Работа интерактивных площадок:
пер. Вузовский, 3:
Инженерный бакалавриат CDIO
«Инженеры будущего»
Геологический музей «Человек и
минералы»
пр. Красноярский рабочий, 95:
Композиционные материалы и
физико-химия металлургических
процессов «Домашняя химическая
лаборатория»
Автоматизация технологических
процессов и производств
Инженер цифрового производства»
Горные машины и комплексы
«В мире горной механики»
Шахтное и подземное
строительство, Открытые горные
работы, Подземная разработка
полезных ископаемых
Выступление ответственного
секретаря приемной комиссии ИЦМиМ
СФУ Е.В. Феськова
Презентация Малой инженерной
академии ИЦМиМ СФУ А.С. Евдокимовой

11.00 − 14.00

Презентация института.

Интерактивные площадки кафедр.

Вступительное слово

Экскурсии по кафедрам и

ответственного лица института,

лабораториям института.

знакомство с направлениями

Презентации основных

подготовки, структурой,

направлений.

кафедрами

Подведение итогов

11.00 – 13.00

21

10.20 − 15.00

Открытие.
Знакомство с будущими
абитуриентами. Презентация
института: ключевые направления
и современные технологии
обучения
(встреча с директором института)

13.30 – 15.30
Презентация перспективных
направлений обучения от кафедр
и ведущих преподавателей.
Встреча с партнёрами.
Персональные консультации и деловые
активности для школьников и родителей

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА ПРИ СФУ
1 сентября 2020 года открывается физико-математическая школа-интернат. ФМШ СФУ –
это современный уровень образования, высоковалифицированная педагогическая
команда, встречи с ведущими учёными и исследователями, 100%-ное поступление
выпускников в лучшие вузы, средний балл ЕГЭ по профильным предметам выше
российского уровня.
Вступительные испытания в ФМШ СФУ состоятся в июне 2020 года.
Есть возможность поступления в ФМШ СФУ на основе высоких
достижений в области математики, физики, информатики.
Пишите нам: fms@sfu-kras.ru
+7 (391) 206-21-86

ОЛИМПИА ДА «БЕ ЛЬЧОНОК»
Университетская олимпиада школьников "Бельчонок" проводится для
учащихся 2-11 классов по математике, информатике, физике, химии,
обществознанию и биологии. В 2019/20 учебном году олимпиада включена
в Перечень олимпиад школьников по математике, информатике, физике,
химии, что дает победителям и призёрам особые права при поступлении
в вузы России.
Отборочный этап олимпиады проводится в дистанционной форме
с 1 октября 2019 года по 13 января 2020 года
Заключительный этап - с 25 января по 30 марта 2020 года
только в очной форме на региональных
площадках Олимпиады.

+7 (391) 206-22-07

ПОДГОТОВИТЕ ЛЬНЫЕ КУРСЫ
Преподаватели СФУ помогут подготовиться к экзаменам!
Регистрируйся на очные подготовительные курсы и на зимние
экспресс-курсы по общеобразовательным
+7 (391) 206-21-90
и творческим предметам по телефонам:
+7 (391) 206-21-91

Приёмная комиссия:
660041, Красноярск, пр. Свободный, 79/10
(библиотека)
+7 (391) 206-20-04
admissions.sfu-kras.ru

Время работы:
будни: 9.00—17.00 (обед: 12.30—13.00)

