
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

С 4 по 9 февраля 2019 года ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» традиционно предлагает насыщенную научно-образовательную 

программу празднования региональных Дней российской науки «Университеты 

Енисейской Сибири». Цель комплекса мероприятий  - это распространение 

научных знаний на территории участников проекта «Енисейская Сибирь», а 

также профессиональной ориентации талантливой молодежи – что является 

одной из приоритетных задач университета.  

Руководство университета обращается к Вам с просьбой 

проинформировать обучающихся  старших классов о возможности активного 

участия в мероприятиях программы Дней российской науки, включающей  в 

себя мастер-классы, профориентационные экскурсии в ведущие лаборатории, 

научные экспозиции и другое согласно программе (приложение 1). 

Все мероприятия Дней науки являются бесплатными и с обязательной 

регистрацией по телефону 8(391)249-89-88. Ответственный за регистрацию 

Яковлева Татьяна Николаевна, специалист НОЦ молодых ученых, +7 (391) 249-

89-88, TNYakovleva@sfu-kras.ru. 
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Приложение 1 

Программа проведения Дней российской науки 

«Университеты Енисейской Сибири» 

 

8 февраля 2019 года - День без турникетов 

(профориентационные экскурсии в лаборатории СФУ) 

Название мероприятия Время Место проведения 

Экскурсия в Лабораторию 

биолюминесцентных биотехнологий 

 

На экскурсии вы узнаете об оценке 

токсичности почвы, воды и воздуха с 

помощью биолюминесцентных 

биотехнологий. Увидите светящиеся бактерии 

в "темной комнате", изготовление биочипов на 

3D принтере для различных анализов, а также 

белки в увеличенном размере, и 

познакомитесь со спектрофотометрическими 

методами исследования. 

 

Продолжительность экскурсии 45 минут 

Группа по 15 человек 

10:00; 

11:00 

 

пр. Свободный 79, ауд. 13-10 

Экскурсия в Научно-исследовательский 

аналитический Центр коллективного 

пользования СФУ, лаборатория ИНиГ  

 

На экскурсии вас познакомят с современным 

научным оборудованием и 

многофункциональным исследовательским 

комплексом.  

 

Продолжительность экскурсии 30 минут 

Группа по 12-15 человек 

10:00; 

10:30; 

11:00; 

11:30 

 

пр. Свободный, 79, корпус № 4, 

ауд. 41-08, 41-15 

Экскурсия в Научно-технологический 

центр-лабораторию (R&D-центр) ГМК 

«Норильский никель» 

 

Научно-технологический центр-лаборатория 

занимается разработкой динамической 

системы управления и контролем качества 

добычи и переработки минерального сырья на 

основе 3D-моделирования и управления 

рудопотоками. 

 

Продолжительность экскурсии 60 минут 

Группа 10-15 человек 

12:00 

 

пр. Свободный, 83А 

Экскурсия в Высшую школу ресторанного 

менеджмента 

 

Вы познакомитесь с кафедрой и ее командой. 

Вас ждет мастер-класс по приготовлению 

кофе с бренд-барменом Bellini group, и мастер-

классы по ресторанному сервису с 

менеджером HR-отдела Bellini. 

 

Продолжительность экскурсии 60 минут 

Группа по 20 человек 

13:00 

 

ул. Лиды Прушинской, 2,  

3 этаж, кафедра в ТЭИ СФУ 

Экскурсия «Знакомство с кухней Bellini 

group» 

 

15:00 

 

ул. Октябрьская, 7а, вход в 

Якиторию 



Программа предполагает знакомство и 

экскурсии с шефами. Вы сможете посетить 

кухни ресторанов Bellini group и посмотреть 

на работу ресторанов изнутри, а также 

познакомитесь с главным сладким царством 

Bellini group - посетите кондитерский цех. 

 

Продолжительность экскурсии 60 минут 

Группа 15 человек 

Экскурсия в Лабораторию перспективных 

и наноразмерных материалов и 

нанотехнологий 

 

Участники узнают о последних достижениях в 

области физики и нанотехнологий. 

 

Продолжительность экскурсии 30 минут 

Группа по 10 человек 

14:00; 

15:00 

 

пр. Свободный, 79, корпус №3, 

ауд. 30-13 (подвальное 

помещение) 

Экскурсия в Высшую школу 

автомобильного сервиса 

 

Уникальная образовательная программа 

является совместным проектом СФУ и 

Группы компаний «Медведь Холдинг». В 

учебном центре можно будет увидеть 

современный инструментарий для проведения 

практических занятий - это слесарный и 

измерительный инструмент, подъемник, 

система отведения выхлопных газов и др. 

 

Продолжительность экскурсии 60 минут 

Группа по 20 человек 

14:00; 

15:30 

 

ул. 9 мая, 72, вход в стеклянную 

башню, рядом с дилерский 

центром 

9 февраля 2019 года 

«Открытая лабораторная» - 

международная научно-просветительская 

акция по проверке научной грамотности.  

Напоминает «Тотальный диктант», но 

проверяют здесь не правописание, а знания о 

мире, который нас окружает. 

Принять участие в «Лабе» может любой 

желающий старше 12 лет. 

Интерактивные мастер-классы и 

эксперимент-шоу перед началом акции. 

с 11:00 до 

14:00 

Библиотека СФУ, пр. Свободный 

79/10, ауд. Б1-01 

 

Все мероприятия Дней науки являются бесплатными и с обязательной регистрацией по телефону 

8(391)249-89-88. 

 


