
Сибирский федеральный университет 

Программа проведения «Дней открытых дверей» 

г. Красноярск 29 марта – 1 апреля 2016 года 

ВТОРНИК, 29 марта 

Время работы площадок: 12.00–20.00          пр. Свободный, 79/10, библиотека СФУ 
 

11.00–16.00 Регистрация участников фойе библиотеки 

11.00–17.00 Работа справочного стола фойе библиотеки 

12.00–18.30 Работа консультационного стола: подготовительные курсы, Заочная естественнонаучная школа, Японский центр фойе библиотеки 

12.00–17.00 Работа Музея занимательных наук (пр. Свободный, 76Д, общежитие № 22, 4 этаж) 

Сбор групп для посещения музея через каждые 30 минут в фойе библиотеки 
фойе библиотеки 

12.00–15.00 Экскурсии в Институт физической культуры, спорта и туризма (Спорткомплекс) 

Сбор групп для посещения института через каждые 30 минут в фойе библиотеки 
фойе библиотеки 

12.00–12.30 Торжественное открытие актовый зал, Б1-01 

 

 

 

11.00–17.00 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 

 выставка вооружения от студентов ВИИ; 

 экспериментальная площадка по химии; 

 выставка математического искусства; 

 головоломки от ИМиФИ; 

 математика и спички; 

 математические игры; 

 математические парадоксы; 

 великолепная трансформация личности: шаг 1 «Стиль»;  

 великолепная трансформация личности: шаг 2 «Аксессуары»;  

 великолепная трансформация личности: шаг 3 «Вербальное творчество»; 

 великолепная трансформация личности: шаг 4 «Мое портфолио»; 

 великолепная трансформация личности: шаг 5 «Новый Я»; 

 фотоплощадка «Я – студент ИЭУиП»; 

 игра «Собери набор студента ИЭУиП»; 

 мировые деньги «снизить курс»; 

 рассчитай свой экологический след на планете; 

 сердце дафнии; 

 загляни в географическое прошлое. 

фойе 1, 4 

корпуса (колодца) 
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12.40–13.50 ОБЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА актовый зал, Б1-01 

 Презентации институтов:  

14.00–14.30 ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ ауд. Б4-08 

14.00–14.30 ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА ауд. БА 

14.00–14.30 ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА актовый зал, Б1-01 

14.00–14.30 ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА ауд. Б3-07 

14.00–14.30 ИНСТИТУТА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ауд. Б3-06 

14.00–14.30 ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ауд. Б4-06 

14.00–14.30 ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИКИ ауд. Б3-13 

14.40–15.10 ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА ауд. Б4-06 

14.40–15.10 ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ауд. Б3-07 

14.40–15.10 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ауд. Б3-13 

14.40–15.10 ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ауд. Б4-08 

14.40–15.10 ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ ауд. БА 

14.40–15.10 ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ауд. 31-09 

14.40–15.10 ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ актовый зал, Б1-01 

14.40–15.10 ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ ауд. Б3-06 

15.20–15.50 ИНСТИТУТА НЕФТИ И ГАЗА ауд. БА 

15.20–15.50 ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ауд. Б4-06 

15.20–15.50 ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ауд. Б3-13 

15.20-15.50 ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ауд. Б4-08 

15.20–15.50 Консультации по профориентации для школьников ауд. 11-07 

15.20–17.00 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: пробное занятие (физика) ауд. Б3-07 

15.20–17.00 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: пробное занятие (творческий конкурс) ауд. Б3-06 

15.20–17.00 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ – 2016 актовый зал, Б1-01 

15.50–17.00 

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ: 
 ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ; 

 ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; 

 ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ; 

 ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА. 

ауд. Б4-08 

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ: 
 ИНСТИТУТА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ; 

 ИНСТИТУТА НЕФТИ И ГАЗА; 

 ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА; 

 ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ. 

ауд. Б3-06 

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ: 
 ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ; 

 ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ; 

 ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА; 

 ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. 

ауд. Б4-06 
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15.50–17.00 

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ: 
 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА; 

 ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ; 

 ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИКИ. 

ауд. БА 

КОНСУЛЬТАЦИИ ИНСТИТУТОВ: 
 ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА; 

 ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ; 

 ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА; 

 ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА. 

ауд. Б3-07 

15.50-17.00 Консультации по профориентации для школьников ауд. 14-13 

ауд. Б3-13 

17.00-17.30 АУКЦИОН. Розыгрыш сувенирной продукции СФУ за СФУнтики. актовый зал, Б1-01 

17.00–18.30 Регистрация на родительское собрание. Экскурсия по кампусу. Демонстрация интерактивных площадок  фойе библиотеки 

18.30–19.30 ОТКРЫТОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: 

 приветственное слово руководства университета; 

 презентация СФУ; 

 особенности приемной кампании – 2016. 

актовый зал, Б1-01 

 

 

Институт фундаментальной биологии и биотехнологий (ИФБиБТ) 
 

Время работы площадки: 12.00–15.30           пр. Свободный, 79, корпус 4 
 

12.00–12.30 Осторожно, газировка!  
Изучение состава и свойств популярных газированных напитков. 

ауд. 43-03 

12.30–13.00 Удивительная клетка  
Наблюдение с помощью микроскопов и коллекций гистологических препаратов за клетками разного типа, их строением и 

особенностями функционирования. 
ауд. 44-06 

13.00–14.00 Секреты группы крови 
Знакомство с правилами взятия крови и определения её групп.  

ауд. 44-02 

14.30–15.00 Удивительные бактерии 
Знакомство с различными группами микроорганизмов, которые используются в пищевой, медицинской и 

сельскохозяйственной биотехнологии. 
ауд. 43-10 

15.00–15.30 Разделение молекул ДНК по размерам 
Электрофорез в агарозном геле как значимый метод разделения нуклеиновых кислот. Описание возможностей 

использования данного метода для установления отцовства и близкородственных связей, применение в генной инженерии, 

молекулярной биологии и молекулярной генетике. 

ауд. 41-16 
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Институт инженерной физики и радиоэлектроники (ИИФиРЭ) 
 

Время работы площадки: 13.00–17.00           пр. Свободный, 79, корпус 1 
 

13.00–14.00 

14.00–15.00 

15.00–16.00 

16.00–17.00 

Прогулка по звёздному небу. Мастер-класс от ИИФиРЭ 
Демонстрация снимков астрономических объектов. Наблюдение через телескоп протуберанцев, пятен и вспышек 

на Солнце. 

ауд. 14-09 

Кристаллы и их применение на Земле и в космосе. Мастер-класс от ИИФиРЭ 
Знакомство со структурой кристалла. Современные наноматериалы. 

ауд. 14-04 

Оптика и лазеры. Мастер-класс от ИИФиРЭ 
Демонстрация оптических устройств. Голография. 

ауд. 13-02 

 

 

Институт математики и фундаментальной информатики (ИМиФИ) 
 

Время работы площадки: 14.30–16.00           пр. Свободный, 79, корпус 3 
 

14.30-15.30 Мастер-класс «Занимательная математика» ауд. 34-07 

15.30-16.00 Встреча с администрацией института, презентация института, представление направлений подготовки ауд. 34-07 

Приглашаем на университетскую олимпиаду по математике для учащихся 11-х классов, которая состоится 31 марта 2016 года в 14:00  

по адресу пр. Свободный, 79, ауд. 34-10. Регистрация и подробности на сайте http://sdo.sfu-kras.ru 

 
 

 

 

http://sdo.sfu-kras.ru/
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СРЕДА, 30 марта 
 

Институт управления бизнес-процессами и экономики (ИУБПЭ) 

Время работы площадки: 11.00–16.00          улица Киренского, 26а, корпус Д 
 

11.00–16.00 Регистрация участников и работа консультационного стола холл 4 этажа 

12.00–13.00 
Презентация ИУБПЭ СФУ 
Встреча с директором Института управления бизнес-процессами и экономики. 

ауд. Д4-18 

13.00–14.30 
Бизнес-игра «Капиталист» 
Деловая игра, направленная на формирование предпринимательских навыков и умений. 

ауд. Д4-18 

13.00–14.30 
Презентация-игра «Технологии электронного предпринимательства в сфере международного бизнеса» 
Презентация-игра от О.А.Царевой, начальника отдела международного сотрудничества Управления внешних связей Губернатора 

Красноярского края. 

ауд. Д4-36 

14.30–16.00 
Мастер-класс «Как стать начальником» 
Рассмотрение способов решения задач, возникающих в деловой сфере (проведение презентаций, принятия решений, планирование 

своего времени, запоминание больших объемов информации и др.). 

ауд. Д4-36 

14.30–16.00 
Тренинг «Эффективная коммуникация» 
Раскрытие секретов эффективного взаимодействия в деловой коммуникации.  

ауд. Д4-18 

 

Институт космических и информационных технологий (ИКИТ) 

Время работы площадки: 10.30–16.00          улица Киренского, 26б, корпус Ж 
 

10.30–12.00 Регистрация холл УЛК 

11.00–12.00 Очный тур олимпиады  ауд. УЛК 5-10 

12.00–12.10 Приветственное слово администрации института ауд. УЛК 1-15 

12.10–12.30 Представление направлений и специальностей ауд. УЛК 1-15 

12.30–13.45 Мастер-класс от кафедры «Геоинформационные системы» 
ауд. УЛК 4-20, 

ауд. УЛК 4-17 

12.30–13.45 Мастер-класс от кафедры «Системы автоматики, автоматизированного управления и проектирования ауд. УЛК 3-21 

13.30–14.45 Мастер-класс от кафедры «Прикладная математика и компьютерная безопасность» ауд. УЛК 5-07 

13.30–14.45 Мастер-класс от кафедры «Вычислительная техника» ауд. УЛК 4-11 

13.30–14.45 Мастер-класс от кафедры «Информационные системы» ауд. УЛК 4-16 

15.00–15.30 Вопросы-ответы к задачам ЕГЭ ауд. УЛК 5-10 

15.30–16.00 Награждение победителей. Круглый стол ауд. УЛК 1-15 
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Политехнический институт (ПИ) 

Время работы площадки: 10.00-13.00         улица Киренского, 26а, корпус Д 
 

10.00–11.00 

Регистрация участников. 

Работа консультационного стола. 

Встреча участников мероприятия, выступление творческого коллектива студентов. 

холл корпуса 

«Д» 

11.00–12.00 Презентация института ауд. Д4-38 

10.00–13.00 

Консультационный стол «Всё о поступлении в вуз» 

Выставки 

студенческих работ, 

демонстрация 

работы 

оборудования, 

мастер-классы 

направлений 

Направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Информатика и вычислительная техника» 

Направление подготовки «Машиностроение» 

Направление подготовки «Управление качеством» 

Направление подготовки «Стандартизация и  метрология» 

Направление подготовки «Материаловедение и технологии материалов» 

Направление подготовки «Технология художественной обработки материалов» 

Направление подготовки «Мехатроника и робототехника» 

Направление подготовки «Техносферная безопасность» 

Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

Направление подготовки «Технология транспортных процессов» 

Направление подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Направление подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

Специальность «Наземные транспортно-технологические средства» 
 

холл корпуса 

«Д» 

 

Военно-инженерный институт (ВИИ) 

Автобус (проезд бесплатный) отправляется от остановки «Студенческий городок» в 13.15 

Время работы площадки: 13.30–16.00       улица Борисова, 20а (техническая площадка ВИИ) 
 

13.30–14.00 Презентация института 

14.00–16.00 Экскурсии, выставки и мастер-классы от кафедр ВИИ: 

 расширенная выставка стрелкового оружия; 

 показ средств индивидуальной защиты личного состава ВС РФ с возможностью выполнения нормативов; 

 мастер-класс по военной подготовке. 
 

АУКЦИОН. Розыгрыш сувенирной продукции СФУ за СФУнтики состоится в 16.30 в холе 2 этажа корпуса Д 
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ЧЕТВЕРГ, 31 марта 
 

Инженерно-строительный институт (ИСИ) 
 

Время работы площадки: 11.30–14.00            пр. Свободный, 82а 

 

11.30–12.00 Регистрация участников. Работа справочного стола фойе 1 этажа 

12.00–13.00 Приветственное слово (дирекция института). 

Презентация института 

ауд. 259 

13.00–13.30 Мастер-класс «Есть ли жизнь после лент» ауд. 259 

13.30–14.00 Экскурсии и мастер-классы от лабораторий и кафедр ИСИ (сбор групп в холле 1 этажа): 

 лаборатория испытаний строительных материалов и конструкций; 

 кафедра ИСЗиС – новая лаборатория вентиляции; 

 мастер-класс «Новые технологии очистки воды». 

 

КЛаб 

ауд. 150 

ауд. 142 

13.30–14.00 Научно-популярная лекция «Инновационные строительные технологии СФУ» 
Знакомство со сферами и способами применения древесины в Сибири, а также с типами деревянных конструкций.  

Демонстрация макетов конструкций. 

ауд. 259 

 

 

Институт филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК) 
 

Время работы площадки: 15.30–18.00           пр. Свободный, 82а 

 

15.30–17.30 Регистрация участников. Работа справочного стола холл 1 этажа 

16.00–17.00  мастер-класс «Творческий конкурс по журналистике: секрет успеха»; 

 мастер-класс: «Правила эффективного общения»; 

 мастер-класс «ЕГЭ по русскому языку: советы эксперта»; 

 мастер-класс «Современный переводчик – мифы и реальность». 

ауд. 2-22 

ауд. 3-23 

ауд. 3-27 

ауд. 2-33 

17.00–18.00 Консультационный стол ИФиЯК ауд. 2-33 
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Гуманитарный институт (ГИ) 
 

Время работы площадки: 11.30–16.00            пр. Свободный, 82а 

 

11.30–15.30 Регистрация участников. Работа справочного стола холл 1 этажа 

14.00–16.00 Консультации для абитуриентов по вопросам поступления в Гуманитарный институт ауд. 4-28 

12.00–13.00 Мастер-класс от кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях 

«Создание виртуального тура» 

ауд. 4-40 

13.00–14.00 Экскурсии по лаборатории естественнонаучных методов в археологии и истории ауд. 4-36 

14.00–15.00 Экскурсия по лаборатории археологии, этиологии и истории Сибири ауд. 4-38 

 

Институт нефти и газа (ИНиГ) 
 

Время работы площадки: 12.00–16.00          пр. Свободный, 82, строение 6 

 

11.30–16.00 Регистрация участников. Работа справочного стола холл 1 этажа 

12.00–12.15 Приветственное слово. 

Презентация Института нефти и газа 

актовый зал 

12.15–12.40 Консультации для абитуриентов по вопросам поступления в Институт нефти и газа актовый зал 

12.40–13.10 Творческие номера студенческих коллективов актовый зал 

13.10–13.30 Встреча с представителями студенческого актива актовый зал 

13.30–16.00 

Презентации специальностей: 

 трубопроводный транспорт и нефтепродуктообеспечение; 

 геология и геофизика нефти и газа; 

 разработка месторождений, нефтепереработка и нефтехимия; 

 машины и оборудование нефтяной промышленности; 

 бурение; 

 пожарная безопасность и транспортные средства специального назначения. 

 

ауд. 219 

ауд. 220 

ауд. 221 

ауд. 225 

ауд. 223 

ауд. 222 

13.30–16.00 Беседа с представителями профильных кафедр ауд. 222 
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Институт архитектуры и дизайна (ИАиД) 
 

Время работы площадки: 14.00–15.30          пр. Свободный, 82а, корпус 24, 23 

 

13.30–15.30 Регистрация участников. Работа справочного стола фойе 1 этажа 

14.00–14.15 Знакомство с руководством «Института архитектуры и дизайна». Приветственное слово директора корпус 24, ауд. 265 

14.15–15.00 Презентация профессий и направлений корпус 24, ауд. 265 

15.00–15.15 Презентация «Вступительные испытания» корпус 24, ауд. 265 

15.30–17.00 Мастер-класс «Архитектура» корпус 24, ауд. 476, 472 

15.30–17.00 Мастер-класс «Декоративно-прикладное искусство» корпус 24, ауд. 343 

15.30–17.00 Мастер-класс «Живопись» корпус 24, ауд. 351 

15.30–17.00 Мастер-класс «Графический дизайн» корпус 24, ауд. 315 

15.30–17.00 Мастер-класс «Дизайн костюма» корпус 23, ауд. 002 

15.30–17.00 Мастер-класс «Дизайн мебели» корпус 24, ауд. 266 

15.30–17.00 Экскурсии по кафедрам института 
 

 

АУКЦИОН. Розыгрыш сувенирной продукции СФУ за СФУнтики состоится в 17.30 в холе 1 этажа 
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ПЯТНИЦА, 1 апреля 

 

Торгово-экономический институт (ТЭИ) 
 

Время работы площадки: 13.30–18.15          улица Лиды Прушинской, 2 
 

13.30–17.30 Регистрация участников холл 1 этажа 

13.30–18.00 Работа консультационного стола 
Консультации по вопросам поступления в институт, проведения подготовительных курсов, осуществления довузовской подготовки и 

профориентационной деятельности института. 

холл 1 этажа 

14.00–14.30 Торжественное открытие. Презентация института ТЭИ СФУ 

Приветствие Ю.Л Александрова, проректора по инклюзивному образованию, директора ТЭИ СФУ. Выступление заместителя 

директора ТЭИ, деканов факультетов и заведующей ОСПО ТЭИ СФУ. Презентация Торгово-экономического института СФУ. 

актовый зал 

14.30–15.00 

Экскурсионное бюро 

Знакомство с выпускающими кафедрами, направлениями подготовки и магистерскими программами в ТЭИ СФУ. 

ауд. 2-20 

ауд. 5-05 

ауд. 5-21 

ауд. 7-01 

ауд. 5-31 

ауд. 4-20 

ауд. 8-21 

ауд. 4-20 

15.00–16.00 Мастер-класс по математике «Задача №17» 

Обучение решению задач по математике повышенной сложности. Типичные ошибки. 

ауд. 4-20 

16.00–17.00 Мастер-класс по химии 

Разбор способов решения задач по химии повышенной сложности. Типичные ошибки. 

ауд. 2-20 

16.00–17.00 Мастер-класс по обществознанию 

Обсуждение сложных вопросов по обществознанию. Методические рекомендации по написанию эссе. Анализ типичных ошибок. 

ауд. 4-20 

17.00–18.00 Мастер-класс по товароведению и экспертизе потребительских товаров 

Рассмотрение потребительских качеств и методов экспертизы безопасности отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

ауд. 2-20 

18.00–18.15 Закрытие ауд. 4-20 

АУКЦИОН. Розыгрыш сувенирной продукции СФУ за СФУнтики 
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Юридический институт (ЮИ) 
 

Время работы площадки: 12.00–15.00            улица Маерчака, 6 
 

11.30–14.30 Регистрация участников холл 1 этажа 

12.00–15.00 

Презентация Юридического института. 

Презентация проектов Юридического института: «Шаг навстречу», «Профессия Юрист» и др.  

Встреча со студентами. 

ауд. 401 

Мастер-классы: 

 «Юриспруденция – ОСП»; 

 «Социальная работа – профессия 21 века»; 

 «Таможенное дело»; 

 «Криминалистическая лаборатория»; 

 «Международные отношения». 

 

ауд. 402 

ауд. 408 

ауд. 314 

ауд. 302а 

ауд. 409 

АУКЦИОН. Розыгрыш сувенирной продукции СФУ за СФУнтики состоится в 15.00 в холе 1 этажа 

 

Институт цветных металлов и материаловедения (ИЦМиМ) 
 

Время работы площадки: 10.00–15.00        пр. им. газеты Красноярский рабочий, 95 
 

09.30–15.00 Регистрация участников холл 1 этажа 

09.30–15.00 Работа консультационного стола холл 1 этажа 

10.00–10.30 Презентация институтов ИЦМиМ и ИГДГиГ 
Торжественное приветствие участников. 

ауд. 427 

10.40–13.20 Инженеры будущего 
Обучение в группе бакалавров по программе всемирной инициативы CDIO: настоящее и перспективы. 

ауд. 448 

10.30–13.20 Автоматизация технологических процессов (презентация) 
Анализ и синтез систем управления, разработка верхнего уровня автоматизации технологических процессов. 

ауд. 349 

10.30–14.20 Материаловедение: основа технологии производства материалов. Современные методы анализа (экскурсия, 

мастер-класс) 

ауд. 202 

10.30–13.20 Контроль качества металлопродукции – один из основных этапов получения готовых изделий 

Структура металлов и сплавов. Механические свойства металлов (мастер-класс) 

ауд. 370 

12.00–13.20 Промышленная безопасность и гигиена труда ауд. 160 

13.00–14.20 Обогащение полезных ископаемых для начинающих (презентация, видеофильм, викторины, виртуальные 

экскурсии, мастер-класс). Природные ресурсы Красноярского края. Способы обогащения полезных ископаемых. 

ауд. 136 

14.30–15.00 Торжественное закрытие ауд. 427 
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Институт горного дела, геологии и геотехнологий (ИГДГиГ) 
 

Время работы площадки: 10.00–15.00     пр. им. газеты Красноярский рабочий, 95 и переулок Вузовский, 3 
 

09.30–15.00 Регистрация участников холл 1этажа 

10.30–15.00 Работа консультационного стола холл 1 этажа 

10.00–10.30 Презентация институтов ИЦМиМ и ИГДГиГ ауд. 427 

10.40–13.20 Экскурсия «Горные машины» ауд. 145-147 

10.40–13.20
 

Подземное строительство ауд. 362 

10.40–14.20
 

Музей геологии и минералогии 
ауд. 256у, 258у, 

пер. Вузовский, 3 

14.30–15.00
 

Торжественное закрытие мероприятия ауд. 427 

 

АУКЦИОН. Розыгрыш сувенирной продукции СФУ за СФУнтики 


