
30 марта в Красноярском Педагогическом Университете им. В.П. 

Астафьева  пройдет День открытых дверей.  

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Ады Лебедевой, 89.                                                       

Начало в 10.00 

Для участия просим пройти регистрацию  

 

30 марта в Красноярском Государственном Аграрном 

Университете пройдет День открытых дверей.  

Информация о времени и месте проведения в программе (Программа  

прилагается) 

30 марта пройдет День открытых дверей в Восточно-Сибирском 

техникуме туризма и сервиса 

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Академика Вавилова д. 1, 

стр.10 

Начало в 14.00 

В рамках мероприятия состоится: Экскурсия по учебному 

заведению; Знакомство с направлениями обучения; Консультация 

специалистов по вопросам поступления в техникум; Интерактивная 

викторина; Презентация нового направления «Кинология» - шоу с 

собаками «Один день из жизни кинолога».                                                 

5 апреля День открытых дверей в Институте торговли и сферы услуг 

Сибирского Федерального Университета. (Программа 

прилагается) 

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Лиды Прушинской, 2 

Начало в 10.30 

С 25 марта по 8 апреля 2023 года институты и филиалы Сибирского 

Федерального Университета приглашают на День открытых дверей. 

Регистрация на мероприятие уже открыта! 

✔Офлайн-экскурсии по институтам и филиалам СФУ пройдут с 25 марта по 

6 апреля.  

Презентация института, мастер-классы, знакомство с директором и 

направлениями подготовки, а также ответы на все интересующие вопросы 

https://vk.cc/cbwZJo


будут ждать вас здесь. 

Познакомиться с программой мероприятий можно здесь. Всех желающих 

просим зарегистрироваться. 

✔ 7 апреля приглашаем на экскурсию по кампусу университета. Заранее 

покажем и расскажем всѐ важное о наших корпусах, спортивных, культурных 

и природных объектах. 

 Регистрация на экскурсию по кампусу, ждем всех жителей и гостей города!  

 ✔ Большой День открытых дверей СФУ в Конгресс-холле пройдѐт 8 апреля.  

Площадки всех институтов в одном месте, выступления сотрудников 

приѐмной комиссии, полезные советы от студентов и многое другое. 

Будет много интересной и полезной информации, регистрируйтесь на самое 

масштабное мероприятие! 

6 апреля День открытых дверей в Красноярском политехническом 

техникуме (Программа  прилагается) 

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Матросова, 20 

Время проведения мероприятия с10.00 до 14.00  

Необходима предварительная регистрация. 

В программе: Презентация специальностей, Экскурсия по техникуму, 

Мастер-классы, Личные консультации 

7 апреля День открытых дверей в Красноярском индустриально-

металлургическом техникуме. 

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Тельмана, 32; ул. Светлова, 6 

Время проведения мероприятия с 14.00 до 17.00  

С 10 по14 апреля в Красноярском техникуме социальных 

технологий пройдет   неделя ПРОФПОГРУЖЕНИЯ «Время 

возможностей». 

ул. 26 Бакинских Комиссаров д. 3А: 

 знакомство с профессиями: Мастер общестроительных работ; 

 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

 Переплетчик (для обучающихся с ОВЗ); 

 Швея (для обучающихся с ОВЗ); 

ул. Автомобилистов д.70: 

https://mailinternetsub.com/ru.ccsfu/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI5NzkxNCJ9&url=http%3A%2F%2Fnews.sfu-kras.ru%2Ffiles%2Fraspisanie_ekskursiy.pdf%3Fbx_sender_conversion_id%3D97914%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Ddni_otkrytykh_dverey_sfu&sign=c6877d0c30128bbdf5e1e447018f5e3bfc96e8bd71f4535b58728d44579f6a13
https://mailinternetsub.com/ru.ccsfu/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI5NzkxNCJ9&url=http%3A%2F%2Fforms.dovuz.sfu-kras.ru%2Fform%2F192603-excursion-dod-spring2023.html%3Futm_source%3Dsite_sfu%26amp%3Butm_medium%3Dnews%26amp%3Butm_campaign%3Ddod_2023%26amp%3Butm_content%3Dlink%26bx_sender_conversion_id%3D97914%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Ddni_otkrytykh_dverey_sfu&sign=cc44bb054e7b57a5eb0e4bc297000b054bd08ee68230c515aca7b0e352ff1a03
https://mailinternetsub.com/ru.ccsfu/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI5NzkxNCJ9&url=https%3A%2F%2Fformdesigner.ru%2Fform%2Fview%2F194660%3Futm_source%3Dsite_sfu%26amp%3Butm_medium%3Dnews%26amp%3Butm_cam...%26bx_sender_conversion_id%3D97914%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Ddni_otkrytykh_dverey_sfu&sign=643e462e78d916991da649fe5cf5afe3e707933a2ad4837b8f3b1a39c7739ef6
https://mailinternetsub.com/ru.ccsfu/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI5NzkxNCJ9&url=http%3A%2F%2Fformdesigner.ru%2Fform%2Fview%2F194659%3Fbx_sender_conversion_id%3D97914%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Ddni_otkrytykh_dverey_sfu&sign=0018b332b1592505b7173fbdbdb52d27f83b538501798dd16d997930024eb76e


 знакомство с профессиями/специальностями: Повар, кондитер, 

 Поварское и кондитерское дело,  

 Информационные системы и программирование. 

ул. Тамбовская д.21: 

 знакомство с профессиями: Оператор связи; 

 Каменщик (для обучающихся с ОВЗ); 

 Облицовщик-плиточник (для обучающихся с ОВЗ);  

 Пекарь (для обучающихся с ОВЗ); 

 Штукатур (для обучающихся с ОВЗ). 

Необходима предварительная регистрация. 

 

14 апреля День открытых дверей в Красноярском филиале 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Маерчака, 20 

Начало мероприятия с 14.00  

Обязательна регистрация участников по 

ссылке: https://forms.gle/kqQoBQRpD3FemfH59 
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