
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА  

7 апреля 2023 г. 

 

Площадь имени В.П. Котельникова 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Аннотация 

Институт лесных технологий 

Интерактивная площадка 

ЭкоFOREST 

 

 

10:00-13:00 Посетители площадки смогут погрузиться в удивительный мир зверей и птиц, выполнить 

увлекательные задания и получить приз. Познакомятся с уникальными историческими 

промысловыми инструментами, почувствуют себя «Охотником», смогут испытать себя в 

роли «Пожарного» и попробуют себя в качестве «Следопыта» 

Институт химических технологий 

«Уэнздей учит химию» 10:00-13:00 Участники вместе с девочкой Уэнздей попадут в мир химии, опытов и интерактивных игр. 

Вас ждут «Сэлфи-зона» и фото на память, призы активным участникам, горячий глинтвейн 

и вкусняшки 

Институт космической техники 

Пуск! / Поехали! 12:00 Совместная сборка ракеты и ее запуск на Площади имени В.П. Котельникова 

Аниматоры в ростовых костюмах 

Ракеты и Спутника «Спутница» 

10:00-13:00 Аниматоры будут фотографироваться с абитуриентами и раздавать брошюры 

Живые машины Полеты квадрокоптера 

Знакомьтесь, я робот KUKA Практическое применение облачных технологий в программировании, на основе 

использования Robot KUKA 

Ракетные соревнования Абитуриенты самостоятельно запускают модели ракет в мишень, состязаясь в меткости 

Центр комплексного обеспечения образовательной деятельности 

Полевая кухня 11:00 Полевая кухня для всех участников Дня открытых дверей 

Студенческие объединения 

Спортивная локация ГТО 10:00-13:00 ССК «Технолог» 

Игра «Сириус» Интеллектуально-развлекательные игры Лиги "Сириус" 

Мемы. Дружба. English!  SpeakingClub 

#Экодвижение Мастер-класс по изготовлению из одноразовой пластиковой бутылки декоративного 

контейнера 

Интерактивная площадка с 

танцевальной игрой «Jastdanсe» 

 Союз Студентов 

«Твоя игра» Интеллектуальный интерактив в формате «игры-ходилки» лиги интеллектуального спорта 



ЛИС 

Игра «Морской бой» ВПК Ермак 

«Дизайн игра». Фотозона Аридия 

Игра «Угадай эмоцию»  МСК 

«АэроСМИ»  Демонстрационная площадка - фотозона 

Информационный стенд 

«Больше, чем просто работа!» 

 Штаб студенческих отрядов 

УМП (Культурно-творческий центр) 

Караоке зона 10:00-13:00 Исполнение музыкальных композиций с участием участников мероприятия 

«Живой логотип» культурно – 

творческого центра 

10.00-13.00 Фотозона в стилистике логотипа КТЦ – Мы расскажем вам о КТЦ и творческой жизни 

университета 

Локации предприятий-партнёров 

  Мастер-класс по правилам 

грамотного разведения и 

тушения костра  

10:00-13:00 КГАУ «Лесопожарный центр». Знакомство с такими профессиями, как лесной 

пожарный, парашютист и десантник-пожарный, летчик-наблюдатель 

 

   «Бюро находок с самоедом Ричем»  МАУ Парк «Роев ручей» Эколого-просветительская локация 

«ЭкоСистема» Сбера Локация - продукты ПАО «Сбербанк России» 

 

 

В корпусах 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Площадка, 

аудитория 

 

Аннотация 

Аэрокосмический колледж 

Квест  «Билет в 

будущее» 

 

10:00-13:00 Холл колледжа Регистрация участников, организация работы площадок, обратная связь 

«История  и 

современность 

колледжа» 

музей 

От и ДО… 

Участники посетят музей  АК с погружением в историю колледжа 

Лаборатория 

Прототипи рова

ния 

219 

Участники познакомятся с принципами моделирования трехмерных объектов, получат 

навыки 3D-печати. Они будут иметь представление о трехмерной анимации. Участники 

научатся самостоятельно создавать компьютерный 3D-продукт 

«Инженерный 

дизайн CAD», 

Участники знакомятся с основами технологии быстрого прототипирования и принципами 

работы различных технических средств, получат навыки работы с новым оборудованием 



219а 

«Пути в IT», 

404 

Участники пройдут серию необычных творческих и познавательных  испытаний, узнают о 

перспективе «Пути в IT» 

 

«Технология 

машиностроен

ия – профессия 

будущего» 

125 

Участникам будет дана возможность расширить представление о различных профессиях; 

формировать позитивное отношение к труду, к профессиональному росту; побуждать 

обучающиеся к поиску информации о профессиях, к осознанному выбору профессии. 

«Сварочный 

полигон» 

108 

Изготовление полезной продукции в сварочной мастерской 

с демонстрацией приемов работы. 

«Патриот АК 

Барс», 

тир 

Овладение теорией и практикой военно-патриотического воспитания. 

«АК на высоте 

– встреча со 

студсоветом 

АК» 

ак\зал 

На локации посетители могут познакомиться с внеучебной жизнью в АК: кружки, секции, 

занятия по интересам 

 

«Электрик-

универсал» 

С-14 

Изготовление полезной продукции в электромонтажной  мастерской 

с демонстрацией приемов работы. 

Читальный зал Приемная кампания 2023 

Вопрос? Ответ! 

Институт социального инжиниринга 

Интерактивная 

лаборатория 

«Волшебный мир 

психологии» 

10.00-13.00 Л406 Интерактивные техники, направленные на повышение уровня мотивации к формированию 

профессионального будущего, согласованного с реальным образом Я. Профориентационные 

экспресс диагностики 

Мастер-класс 

«Стрессоустойчиво

сть и 

коммуникативност

ь обучающегося в 

период подготовки 

к экзаменам» 

Л404 В рамках мероприятия вместе с участниками будет рассмотрено понятие стресса и его 

виды, а также опробованы на практике различные способы саморегуляции и 

самовосстановления 



Создаем контент на 

Енисее 

Л402 В рамках трека будут работать две площадки: 

- игровая зона, где участники получат представление о перспективах развития современных 

коммуникационных профессий, рекламы и связей с общественностью; познакомятся с  

особенностями работы рекламиста, пиарщика, пресс-секретаря, специалиста по связям с 

общественностью и пр. 

-  интерактивная зона, на которой  гости смогут задать вопросы студенческому активу 

института 

Презентация 

направления  

45.03.02 

«Лингвистика» и  

интеграционный 

двуязычный урок-

игра 

English&Deutsch 

Л416 Знакомство с особенностями получения переводческого образования в Университет 

Решетнева, погружение в атмосферу двуязычия, которое позволит получить удовольствие не 

просто от понимания, иностранных языков, но и от самого процесса их изучения 

Специалист по 

социальной работе 

– кто это? 

Л402 «Профессии будущего» в социальной сфере. Изучение особенностей деятельности 

специалиста в различных сферах жизнедеятельности общества. Социальное 

предпринимательство и негосударственный сектор в социальной работе. Интерактивная 

игра по созданию профессионального портрета специалиста по социальной работе 

 

Институт гражданской авиации и таможенного дела 

Выступление  

директора ИГАиТД 

10:00-13:00 Л507 Участники смогут познакомиться с направлениями подготовки института гражданской 

авиации и таможенного дела, узнать о трудоустройстве выпускников, прохождении 

практической подготовки, особенностях поступления 

Авиационный квиз 

«В небесах» 

В ходе игры участником предлагается в виде игровой интерактивной формы познакомиться 

с интересными фактами об истории развития авиации 

Интерактивная 

квест-игра «Ваш 

полет на Ту-154М» 

Интерактивная квест-игра «Ваш полет на Ту-154М» покажет, сможете ли Вы 

самостоятельно запустить самолет и совершить полет по маршруту 

Игра 

«Международный 

товарообмен» 

Лекция, консультация по вопросам поступления, особенностям обучения на кафедре 

таможенного дела для абитуриентов и их родителей 

Институт менеджмента и международного бизнеса 

Мастер-класс 

«Оценка 

восприятия товара 

потребителем» 

10.00-13.00 Н605 В ходе проведения занятия школьникам предлагается провести оценку восприятия 

предлагаемого товара  и разработать для него концепцию упаковки и программу 

продвижения 



Деловая игра 

«Конкурентные 

войны» 

Н612 В процессе игры моделируются ситуации, протекающие на конкурентном рынке. Среди 

участников создаются компании, конкурирующие между собой. Участники принимают 

управленческие решения, которые должны привести их к победе 

Деловая игра 

«Hard&softskills» 

Н605 В ходе игры участники создают свои собственные корпорации 

Компьютерная 

деловая игра 

«Управление 

корпорацией» 

Н605 Игроки принимают участие в стимуляторе управления корпорацией и погружаются в мир 

менеджмента 

HR-специалист: 

особенности 

профессии 

Н604 Мини-лекция «Особенности подготовки HR-специалистов. Востребованность HR-

специалистов на рынке труда» 

HR-квиз «HR-специалист: hardskills&softskills» 

Институт космических исследований и высоких технологий 

Знакомство с 

Научно-

образовательным 

центром «Институт 

космических 

исследований и 

высоких 

технологий» 

10.00-13.00 Л802 Знакомство учащихся с научно-исследовательской и образовательной деятельностью 

института, с выпускающими кафедрами и направлениями подготовки 

Диспут 

«Профессия физик: 

кем работать и куда 

поступать?» 

Л802, Л813 В ходе беседы с выпускниками и заведующим кафедрой Технической физики учащиеся 

могут познакомиться с профессией физик и задать интересующие вопросы 

Лекция 

«Информационные 

технологии в 

геодезии и 

дистанционном 

зондировании» 

Л802, Л813 Сотрудники кафедры расскажут, какова роль специалиста в области обработки данных 

дистанционного зондирования Земли 

Экспериментальная 

физика на базе СКБ 

«СПЕКТР» 

Л803 Наглядная демонстрация опытов по физике 

Интерактив  

«Юный геолог» 

Л803 Демонстрация коллекции минералов, лекция о применении минералов в промышленности и 

хозяйстве 

Мастер- класс Л803, СЦУП Мастер класс по обработке данных и дистанционные сеансы связи с космическим 



«Прикоснись к 

космосу со 

спутником 

ReshUcube» 

аппаратом. Демонстрация космических снимков, полученных с ReshUcube 

Институт химических технологий 

Локация института 

и предприятий- 

партнеров  

10.00-13.00 Л517 Презентация института химических технологий; участники смогут задать интересующие 

вопросы директору ИХТ и потенциальным работодателям 

Институт лесных технологий 

SMARTforest 

 

 

 

10.00-13.00 Л504 

холл 5 этажа 

 

 

Участников площадки ждет серия уникальных творческих испытаний по тушению лесных 

пожаров, ликвидации катастроф на производстве, интеллектуальных игр по экологии и 

мастер-классов по созданию собственных макетов. За каждое испытание будут начисляться 

бонусные баллы, которые вы сможете обменять на ценные призы 

«Pro engineering» - 

Proнауку, 

Proобразование, 

Proпрофессию Л502 

Участники интерактивной площадки «Proengineering» познакомятся с направлениями 

подготовки кафедры «Лесного инжиниринга», примерят на себе роль инженера 

исследователя, научатся создавать новые машины и оборудования, узнают секреты 

строительного дела, получат возможность сделать проект озеленения проспекта Мира, 

прикоснутся к современным прикладным программам настоящих инженеров. 

Все участники площадки смогут принять участие в техно–квесте, победителей ждут призы и 

подарки 

Институт инженерной экономики 

Атлас будущих инженерно-экономических профессий 

Цифровые 

технологии вокруг 

нас 

10:00-13:00 

 

Л601 Интерактивная лекция, с привлечением участников мероприятия о профессиях института 

инженерной экономики. Проведение тематической игры. 

Демонстрация возможностей новых перспективных технологий на примере 

голографического вентилятора, беспилотного летательного аппарата, аддитивной печати и 

устройств интернет вещей. 

Время будущего Л607 Представление направлений подготовки, направленностей, реализуемых кафедрой УФЭБ. 

Актуальность профессиональных компетенций и предъявляемые рынком требования к 

финансистам на предприятиях с различными организационно-правовыми формами. 

Проведение тематических игр 

Азбука экономиста Л605 Квест, позволяющий познакомить школьников с разделами экономики, связанными с 

вопросами рыночных отношений, налогами, маркетингом, менеджментом и трудовыми 

ресурсами 

Институт машиноведения и мехатроники 

Квест «РешетневМаш» 

Локация 10.00-13.00 Л214 Ведущие преподаватели ИММ совместно со студентами проведут увлекательный квест с 



«Дирекция ИММ» демонстрацией и использованием современного оборудования с погружением в учебный 

процесс 

Локация 

«Мехатроника и 

робототехника» 

Демонстрация работы электромеханического робота, задания в рамках квеста 

Демонстрация работы сборки и пайки печатных плат, задания в рамках квеста 

 

Локация 

«Технология 

машиностроения» 

 

Демонстрация работы 3D принтера 

Демонстрация работы пневматического привода, задания в рамках квеста 

Демонстрация работы робота манипулятора JAKA, задания в рамках квеста 

Демонстрация работы фрезерного станка, задания в рамках квеста 

Демонстрация работы токарного станка, задания в рамках квеста 

Локация «Машино-

строение» 

Локация 

«Энергомашиностр

оение» 

Демонстрация работы с конструкторской документацией, задания в рамках квеста 

Демонстрация работы электродинамического линейного привода, задания в рамках квеста 

Демонстрация работы редукторов задания в рамках квеста 

Демонстрация работы двигателя Стирлинга 

Локация 

«Теплотехнический 

уголок» 

Демонстрация работы электронного конструктора 

Демонстрация работы паровой турбины 

Демонстрация работы абсорбционной холодильной машины, задания в рамках квеста 

Локация 

«Стандартизация и 

метрология» 

Демонстрация автоматизации в системах контроля нагрева 

Демонстрация тепловизионного исследования, задания в рамках квеста 

Демонстрация измерительных систем и задания в рамках квеста 

Демонстрация работы оборудования 

Локация 

«Приемная 

комиссия ИММ» 

 

 

 

Презентация с проектором, ответы на вопросы по поступлению в Университет в 2022 году 

Институт информатики и телекоммуникаций 



Квест-игра 

«Познакомься с 

ИИТК – окунись в 

студенческую 

жизнь!» 

 

10:00-13:00 Л-305/205,  

Л-319,Л-301, 

Л-307, Л-316 

 

Квест-игра 

«Познакомься с ИИТК – окунись в студенческую жизнь!» 

Знакомство абитуриентов с направлениями и специальностями института. 

Ребятам будет предложена масса интерактивных игр и знакомств на следующих площадках: 

 тест-разминка «Ищем логику», 

 викторина «Вопрос-ответ» из области математики, 

 мастер класс по криптографии «Расшифровка закодированного текста»: 

 викторина по устройству компьютера и языкам программирования: 

 презентация студенческого робота: 

 демонстрация телекоммуникационного оборудования, СВЧ устройств - 

микрополосковых фильтров: 

 мастер-класс по организации производственной линии, 

 мастер-класс по сборке автоматического оружия, 

 консультационная площадка с выпускниками института, 

 консультационная площадка с ключевыми работодателями. 

Институт космической техники 

Лабораторный 

практикум 

«Космический 

холод» 

10:00-13:00 Л207, 

обсерватория 

Школьники и их родители изучают воздействие температур, сопоставимых с комическими, 

на различные привычные предметы быта 

Мастер – класс 

«Управляемый 

луноход» 

Стенд с интерактивным луноходом и роботом 

Мастер – класс 

«Профессия моей 

мечты» 

Абитуриенты графично отмечают профессию своей мечты 

Демонстрационный 

стенд камеры 

сгорания ракетного 

двигателя 

Лотерея Розыгрыш призов от партнеров среди участников анкетирования 

Экскурсия в 

обсерваторию 

«Окно в космос» 

Школьники и их родители собираются в обсерватории, где их познакомят с различными 

способами наблюдения за звездами. Будет анонсирован ряд мероприятий «Звездная ночь» - 

вечернее наблюдение звезд через оптические телескопы, с возможностью сделать 

фотографию в социальные сети 

Институт заочного обучения 



Викторина «Рынок 

труда. Потребности 

и изменения» 

10:00-13:00 Л206 Рассказ о специфике направлений подготовки и их актуальность на рынке труда, кем можно 

работать и какие трудовые функции выполнять. Особенности очно-заочного и заочного 

обучения 

Военный учебный центр 

Презентация 

военного учебного 

центра 

10:00-13:00 Л110 Видео презентации военного учебного центра 

Наглядная агитация РВСН, ГРАУ 

Изучение стрелкового оружия и ручных осколочных гранат 

Неполная разборка и сборка стрелкового оружия 

Изучение средств радио и проводной связи 

Изучение приборов РХБЗ и дозиметрического контроля 

Изучение приборов разведки и наблюдения  

Изучение системы охраны «Витим» 

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

Подготовительное отделение 

Консультационная 
площадка 

10:00-13:00 Холл 1 этажа 

корпус Н 

 

Консультирование школьников и их родителей, выпускников СПО, по вопросам  

дополнительной  подготовки к сдаче ЕГЭ и внутренним вступительным испытаниям, 

проводимым вузом самостоятельно 

Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников 

«Взгляд в 

будущее» 

10:00-13:00 Холл 1 этажа 

корпус Н 
 

Экспресс-консультации с использованием психологического инструментария 

«Метафорические ассоциативные карты МАК» и психологической техники 

«Нейрографика», способствующие выбору будущей профессии 

Приемная комиссия 

Консультационная 

площадка 

10:00-13:00 Л101 Консультирование школьников и их родителей по вопросам поступления 

Локации предприятий-партнеров 

 «Определение 

продукции».  

Сопоставление 

продукции с 

картинками 

10:00-13:00 Л517 АО «Ачинский перерабатывающий завод восточной нефтяной компании» 

(Роснефть) 

Представление 

компании по 

производству 

полимеров 

10:00-13:00 Л517 ОАО «Красноярский завод 

синтетического каучука» 

(СИБУР) 

Лабораторный 

практикум 

10:00-13:00 Л517 Интерактивное мероприятие, захватывающее научное шоу, увлекательные опыты и 

эксперименты, необычные химические реакции и увлекательные мастер-классы   АО 



«Литиевая 

лихорадка»  

«Химико-металлургический завод» 

 

«Мирный атом» 10:00-13:00 Л517 «ГХК» – центр компетенций по обращению с ОЯТ и по производству уран-плутониевого 

топлива 

Диспут «Как стать  

спутникостроителе

м и присоединиться 

к команде  АО 

«РЕШТНЕВ»? 

10:00-13:00 Л-207 АО «Информационные 

спутниковые системы 

имени академика М.Ф. Решетнѐва» 

Диспут 

«Профессия -

машиностроитель» 

10:00-13:00 Холл 2 этажа 

корпус Л 

АО «Красноярский машиностроительный завод» Проведение консультации родителям о 

преимуществах и специфике целевого приема и целевого обучения. Привлечение 

кобучению по целевому набору. Информирование о проведении наставничества на 

предприятии и курсов целевого назначения для адаптации работников 

АЛРОСА  10:00-13:00 Холл 4 этажа 

корпус Л 

Знакомство с компанией ПАО «АЛРОСА» 

Работа станции 

тропосферной 

связи «Гроза» 

10:00-13:00 Холл 3 этажа 

корпус Л 

Знакомство с компанией «Радиосвязь»  

Локации организаций СПО 

Мастер-класс по 

компетенциям 

«Зажигай» 

«Лабораторный 

химический 

анализ», 

«Электромонтаж», 

«Сварочные 

технологии»  

10:00-13:00 Н106 КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» 

 

Игра «Тушение 

лесных пожаров», 

Симулятор 

лесозаготовительно

й машины 

10:00-13:00 Л504 КГБПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий» 

Мастер-класс 

«Создание 

флорариума».  

Локация 

10:00-13:00 Л513 КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» 



«Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений» 

Профессиональные  

пробы, химические 

опыты, выставка 

макетов и образцов 

изделий 

10:00-13:00 Л512 КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

 

Мастер-классы по 

работе на стойках 

симуляторах ЧПУ 

10:00-13:00 Л508 КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» 

 

 

Декан ФДФП                                                                                                                                                                         Лис Е.В. 


