
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СИБГАУ -  

ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

8 апреля 2017 г. 

11:00 — 15:00 

  

ПРОГРАММА 

 

Время  

проведения 

Мероприятия Место проведения  

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА СИБГАУ 

 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий, 31) 

10:30-11:00 Встреча участников мероприятия, вручение программы ДОД и анкеты 

абитуриента, распределение по маршрутам, трансляция видеороликов об 

университете, студенческой жизни в СибГАУ. 

Фойе корпуса «Л»  

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

11:00-15:00 

 
Консультационные площадки структурных подразделений СибГАУ:  

- отдел по организации приема студентов (Л-101); 

- подготовительное отделение (Л-107); 

- управление международного сотрудничества (Л-301). 

Корпус «Л», 

1, 3 этажи 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

11:00-15:00 

 
Интерактивные площадки: 

1. Студенческие объединения СибГАУ:  

    - Профком студентов СибГАУ (Л-301); 

    - Международный клуб (Л-301); 

    - Штаб Универсиады 2019 СибГАУ (холл 1 этажа). 

2. Выставка роботов (корпус «К»). 

Корпус «Л»,  

1, 3 этажи 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

  Мероприятия для обучающихся и родителей:  

11:00-11:30 

13:00-13:30 

Встреча с ответственным секретарем приемной комиссии (правила приема в 

опорный университет) (Нюкалова С.И., начальник ООПС). 

Корпус «Л», ауд. 205  

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

12:00-13:00  Семинар-диспут «Как выбрать будущую профессию» (Меркулов А.Б., ЦПиПК) 

Вопросы, обсуждаемые на семинаре:                                                                         

 Корпус «Л»,  



1. Ситуация на рынке труда Красноярского края и прогнозы на 2020-2025 гг.           

2. (Для родителей)                                                                                                                  

- На что стоит обращать внимание при выборе профессии и какие нюансы 

нужно учитывать.                                                                                                            

- Как узнать о современных профессиях и ситуации на рынке труда.                                

- Как помочь ребенку понять свои потребности и цели.                                                          

3. (Для обучающихся)                                                                                                    

- Куда пойти учиться?                                                                                                        

- Этапы выбора профессии.                                                                                            

- Как оценить свои перспективы. 

ауд.205  

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

12:00-13:00  Тренинг "Ментальная карта абитуриента СибГАУ" (Чижова Е.А., к.с.н., доцент 

кафедры ОС). 

(Благодаря использованию технологии "ментальной карты" человек может 

научиться выполнять много дел, запоминать больше информации, победить 

лень, отлично сдать ЕГЭ, поступить в желаемый вуз и пр.).   

 Корпус «Л»,  ауд. 316 

(пр. имени газеты 

 «Красноярский рабочий, 31) 

11:00-14:00  Встреча абитуриентов и родителей с представителями базовых предприятий  

(Обучение в СибГАУ по целевому набору и возможности трудоустройства): 

- АО «Красноярский машиностроительный завод»,  

- АО «Информационные спутниковые системы»  

Корпус «Л»,  

ауд.214 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 11:00-12:00  

12:00-13:00 

13:00-14:00 

Мастер-класс «Космическая Одиссея. Первый в космосе, первый на Марсе» (3D-

проектирование модели ракеты и ее запуск) в Центре молодежного и 

инновационного творчества «Композит» (Уваев И.В., руководитель ЦМИТ). 

Здание МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа»,  

ул. Иркутская, 2 

11:00-15:00  Погружение школьников в образовательную среду опорного университета  

«Почувствуй себя студентом!»: 

пр. имени газеты  

«Красноярский рабочий, 31 

11:00-14:00  Институт информатики и телекоммуникаций: 
1. Выступление ответственного секретаря приемной комиссии ИИТК 

(специальности и направления обучения), индивидуальные консультации по 

вопросам поступления (Липинский Л.В., отв. секретарь приемной комиссии 

ИИТК). 

2. Квест по локациям кафедр института, в ходе которого абитуриенты смогут 

познакомиться со специальностями и направлениями обучения в институте.  

Корпус «А», 4 этаж, 

актовый зал  

(пр. имени газеты  

«Красноярский рабочий, 31) 



 

 11:00-12:00 

  

 

12:00-12:30 

 

13:00-14:00 

Институт космической техники: 
1. Выступление ответственного секретаря приемной комиссии ИКТ 

(специальности и направления обучения), индивидуальные консультации по 

вопросам поступления (Быков А.В., ст. преподаватель каф. ЛА). 

2. Демонстрация работ с программами 3D моделирования (Ефремов Г.В., доцент 

кафедры ИГ). 

3. Экскурсия в музей ракетно-космической техники (Быков А.В., ст. 

преподаватель каф. ЛА). 

Корпус «А», ауд. 210 

 (пр. имени газеты  

«Красноярский рабочий, 31) 

 

 

 

СДК «Аэрокосмический»,  

ул. 26 Бакинских комиссаров, 9а 

 

11:00-12:00 

 

12:00-12:30 

12:30-13:00 

13:00-14:00 

Институт  машиноведения и мехатроники: 
1. Выступление директора ИММ «Особенности и преимущества обучения на 

технических специальностях» (Кузнецов Е.В., к.т.н., директор ИММ). 

2. Деловая игра «Организация процесса производства» (Захарова Н.В., ст. 

преподаватель каф. УКС; Суханова О.А., магистрант каф. УКС). 

3. Беседа с представителями приемной комиссии (Ходенков А.А., программист 

II категории; Суханова О.А., магистрант каф. УКС). 

Корпус «Л», 

ауд. 201 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

 

11:00-11:30 

 

11:30-12:30 

 Научно-исследовательский центр  
«Институт космических исследований и высоких технологий»: 

1. Встреча с директором НОЦ «ИКИВТ», индивидуальные консультации по 

вопросам поступления (Кузнецов А.А., д.ф.-м.н., директор НОЦ «ИКИВТ»). 

2. Популярная лекция "Физика и техника в масштабе одной миллионной 

миллиметра" (Игуменов А.Ю., к.ф.-м.н., доцент каф. ТФ). 

Корпус «Л»,  

ауд. 813 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

11:00-12:00 

 

 

12:00-13:00  

Институт  гражданской авиации и таможенного дела: 
1. Информация об ИГАиТД, знакомство с кафедрами (Акзигитов А.Р., ст. 

преподаватель каф. ПНК; Майнашева С.О., лаборант каф. ПНК). 

2. Лекция «История развития авиации в Красноярском крае» (Кацура А.В., зав. 

кафедрой ПНК). 

Корпус «Л»,  

ауд. 203 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

 

 

 11:00-12:00  

 

 

12:00-13:00 

Инженерно-экономический институт: 
1. Презентация ИЭИ, беседа с абитуриентами (Позднякова А.Л., зам. директора 

ИЭИ по ВР.; Барышникова О.В., ответственный секретарь приемной комиссии 

ИЭИ) 

2. Мастер-класс «Секреты умных технологий будущего» (Сафронов М.В., ст. 

Корпус «Н», 

ауд. 612 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 



 

13:00-14:00 

 

 

13:00-15:00 

преподаватель каф. ОУНП). 

3. Мастер-класс «Перспективы карьеры: как сформулировать «крутую» бизнес-

идею и стать успешным бизнесменом» (Агалакова А.В.,  к.э.н., доцент каф. 

ОУНП). 

4. Мастер-класс «Креативный компьютер» (Павленко А.А., ст. преподаватель 

каф. ИЭС) (Н-604). 

 

11:00-11:30 

11:30-13:00 

 

11:30-13:00 

 

11:30-13:00 

 

11:30-13:00 

 

Институт предпринимательства и международного бизнеса: 
1. Презентация института (Маланина Ю.Н., директор ИПиМБ) (Л-507). 

2. Мастер-класс «Решение бизнес-ситуаций» (Кравченко М.В., ст. 

преподаватель каф. МБ) ( Л-507 ) 

3. Лекция «Персонал – ценный ресурс успеха организации» (Лазуткин А.П., 

доцент каф. ЭТУП) (Л-515). 

4. Лекция «Time is money» (Дорогайкина Е.М., ст. преподаватель каф. ЛиНК) 

(Л-517). 

5. Мастер-класс «Волшебный мир психологии или познай себя» (Суворова Н.В., 

доцент кафедры ПТИП) (Л-516). 

Корпус «Л»,  

5 этаж 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

 

11:00-12:30 

  

Институт социального инжиниринга: 
1. Презентация направлений подготовки в ИСИ (Пискорская С.Ю., директор 

ИСИ; Михайлов А.В., зав. каф. ОС; Соколова А.Г., ст. преподаватель каф. ОС). 

2. Мастер-класс Совета студентов ИСИ «Мир глазами студента». 

Корпус «Л», 

ауд. 406 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

11:00-12:00 

 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

 

 14:00-15:00 

 

 11:00-15:00  

Институт химических технологий: 
1. Лекция, мастер-класс «Полимеры вокруг нас: получение, свойства, 

применение» (Ворончихин В.Д., доцент каф. ХТТРТНП и ПК). 

2. Лекция «Интересные машины» (Марченко Р.А., доцент каф. МАПТ). 

3. Лекция, мастер-класс «Плесень: за и против» Ю.А. (Литовка Ю.А., доцент 

каф. ХТД и БТ). 

4. Лекция, мастер-класс «Волшебство химии» (Фабинский П.В., профессор каф. 

НХ); Феофанов Д.А., ассистент каф. НХ). 

5. Индивидуальные консультации по вопросам поступления в ИХТ. 

Корпус «Л», 

ауд. 207 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

11:00-12:00 

  

Институт лесных технологий: 
1. Лекция и мастер-класс «Мир логистики» (Бандура И.Н., ст. преподаватель 

каф. ПТС).  

Корпус «Л», 

ауд. 204 

(пр. имени газеты 



12:00-13:00 

 

 11:00-13:00 

2. Мастер-класс «3Д моделирование и прототипирование» (Федорченко И.С., 

к.т.н., доцент каф. АТЛМ). 

3.  Индивидуальные консультации по вопросам поступления в ИЛТ. 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

11:00-14:00 
 Учебный военный центр: 

1. Презентация УВЦ, индивидуальные консультации по вопросам поступления 

(Колесник В.И., полковник, начальник УВЦ; Вишневский В.Д., подполковник, 

преподаватель УВЦ). 

2. Мастер-класс «Сборка автоматического оружия». 

3. Демонстрация работы приборов радиационной разведки. 

Корпус «Л», 

ауд. 319 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 

11:00-11:30 

 

11:40 -12:30 

 

 

 

 

 

12:40- 13:30 

 

 

 

 

 

13:35-14:00 

Аэрокосмический колледж: 
1. Встреча с председателем приемной комиссии (Толстихина А.А., зам. 

директора по ДО) (Читальный зал). 

2. Знакомство со специальностью «Технология машиностроения».  

Лекция «Современные основы проектирования изделий, 3D-моделирование» 

(Тоньшина А.В., преподаватель АК) (К-508). 

3. Знакомство со специальностью «Информационные системы». 

Лекция «Безопасная эксплуатация ИС. Безопасная работа в компьютерных 

сетях» (Громова Т.А., преподаватель АК) (К-413). 

4. Мастер-классы: 

- «Моделирование объектов в 3-х мерном пространстве» (Тоньшина А.В., 

преподаватель АК) (К-406); 

- «Настройка компьютерных сетей» (Матерняк В.С., преподаватель АК) (К-404). 

5. Деловая игра «Командообразование» (Шабаева Н.А., педагог –психолог 

АК)(Читальный зал). 

6. Экскурсии: 

- музей АК (Фадеева В.В., педагог ДО) (К-221); 

- кино-фотолаборатория (Калиновский П.А., преподаватель АК) (К-220); 

- клуб «Патриот»,  Карцан В.Н., руководитель клуба) (холл 1 этажа). 

  Корпус «К»  

(Здание Аэрокосмического 

колледжа) 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 

 Образовательные экскурсии:     

11:00-11:40 

12:00-12:40 

  13:00-13:40   

Студенческий центр управления полетами (Карцан И.Н., директор ВИ), 

обсерватория СибГАУ (Веселков С.А., директор) 

Корпус «П», 5 этаж 

(пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий, 31) 



14:00-14:40 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

13:00-14:00 

 14:00-15:00  

Учебно-демонстрационный центр (музей СибГАУ) 

планетарий * (Мурадимов Ж.Г., директор музея РКТ) 

 

СДК «Аэрокосмический»,  

ул. 26 Бакинских комиссаров,  

9а 

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА СИБГАУ 

 (пр. Мира, 82) 

10:30-11:00 Встреча участников мероприятия, вручение программы ДОД и анкеты 

абитуриента, распределение по маршрутам, трансляция видеороликов об 

университете, студенческой жизни в СибГАУ. 

Главный учебный корпус,  

фойе 1 этажа 

(пр. Мира, 82) 

 Мероприятия для обучающихся и родителей:  

11:00-11:30 

 

 

 

Встреча с представителями приемной комиссии СибГАУ (правила приема в 

опорный университет)  

(Заместители ответственного секретаря приемной комиссии Воронин И.А., 

Иванов В.А.). 

Главный учебный корпус,  

актовый зал, 2 этаж 

(пр. Мира, 82)  

11:30-14:00  Индивидуальные консультации по вопросам поступления в опорный 

университет,  обучении на подготовительных курсах 

(Заместители ответственного секретаря приемной комиссии Воронин И.А., 

Иванов В.А.; начальник подготовительного отделения Каберская О.В.). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 1-13 

(пр. Мира, 82)  

11:00-14:00  Психодиагностическое тестирование  с последующим анализом данных, 

разработкой и выдачей рекомендаций (Голева А.В., ЦСПП). 

Главный учебный корпус,  

ауд. Ц-203, Ц-204 

(пр. Мира, 82)  

11:00-14:00   Погружение школьников в образовательную среду опорного университета  

«Почувствуй себя студентом!»: 

Главный учебный корпус 

(пр. Мира, 82)  

 Институт химических технологий 
(Презентация направлений ИХТ, научно-популярные мини-лекции,  

проведение экспериментов в лабораториях): 

 

11:00-14:00 Сэлфи-зона  «Я — химик» (Любяшкин А.В., доцент каф. ХТД).  Главный учебный корпус,  

фойе 2 этажа 

(пр. Мира, 82) 



 11:00-12:00 

  

«Химия в экологии» (Бондарь П.Н., доцент каф. ХТОСА и ЭБП). 

 

Главный учебный корпус,  

ауд. 1-39 

(пр. Мира, 82)   

11:00-12:00 

  

«Живые» продукты» (Тарнопольская В.В., ст. преподаватель каф. ХТД и БТ); 

Федорова О.С., доцент каф. ХТД и БТ). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 338  

(пр. Мира, 82)    

12:00-13:00 

  

«Перспективные направления 3D моделирования» (Кожухов В.А., доцент каф. 

МАПТ). 

 

Главный учебный корпус,  

ауд.1-39 

(пр. Мира, 82) 

12:00-13:00 «От целлюлозы к бумаге» (Чендылова Л.В., доцент каф. МАПТ). Главный учебный корпус,  

ауд.1-39 

(пр. Мира, 82) 

12:00-13:00 «Современное высокоэнергетическое экологически чистое топливо» 

(Андриевская Н.В., доцент каф. ХТТРТНП и ПК). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 338   

(пр. Мира, 82) 

                                                                     Институт лесных технологий: 

 11:00-12:00  

  12:00-13:00   

Мастер-класс «3Д моделирование и прототипирование» (Черник Д.В., к.т.н., 

доц. каф. ТМП; Колесников П.Г., к.т.н., доцент каф. АТЛМ). 

Главный учебный корпус,  

ауд. Ц-211 

(пр. Мира, 82)    

11:00-12:00  

  12:00-13:00    

Лекция и мастер-класс «Волновые процессы»  (Андриас А.А., к.т.н., доцент каф. 

ИВР). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 123 

(пр. Мира, 82)    

11:00-12:00  

  12:00-13:00     

Лекция и мастер-класс «Этапы развития лесной отрасли» (Никончук А. В., 

к.т.н., доцент каф. ТОЛЗ). 

   

Главный учебный корпус,  

ауд. 102 

(пр. Мира, 82)    

11:00-12:00  

  12:00-13:00  

Мастер-класс «Автоматизированное проектирование автомобильных дорог» 

(Данилов А.Г., к.т.н., доцент каф. ПТС). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 208 

(пр. Мира, 82)    

11:00-12:00  

  12:00-13:00 

Экономико-технологическая игра «Лесной бизнес» (Никончук А. В.,  

ст. преподаватель каф. ТОЛЗ). 

Главный учебный корпус, 

ауд. 211  



(пр. Мира, 82)  

11:00-12:00 Лекция  «Лесное богатство» (Бакшеева Е.О., к.с-х.н, доцент каф. Лесоводства). Главный учебный корпус,  

ауд. 331 

(пр. Мира, 82)  

11:00-12:00 Лекция «Секреты пирологии» (Буряк Л.В., д.с-х.н., профессор каф. 

Лесоводства). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 312 

(пр. Мира, 82)  

11:00-12:00 Мастер-класс “Современные дереворежущие оборудование и технологические 

процессы” (Воробьев А.А., к.т.н., доцент, зав. каф. «Станки и инструменты»). 

Главный учебный корпус,  

 центр «КАМИ» 

(пр. Мира, 82)  

11:00-12:00 Лекция «Озеленение городов» (Моксина Н.В. к.с-х.н., доцент каф. Селекции и 

озеленения, Агеев А.А. к.с-х.н., доцент каф. Селекции и озеленения). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 316 

(пр. Мира, 82)  

11:00-12:00 Лекция «Зоология Красноярского края» (Желенко Н.А., к.б.н., доцент каф. 

Экологии и защиты леса). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 306 

(пр. Мира, 82)  

11:00-12:00 Лекция «Мир технических измерений» (Гончарова Я.С., к.п.н., доцент каф. 

управления качеством и сертификация). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 108 

(пр. Мира, 82)  

 

11:00-13:00  
Институт информатики и телекоммуникаций: 

1. Презентация направлений обучения в ИИТК (Гриценко Е.М., зам. дир. ИИТК 

по УМР; Попов А.А., доцент каф. САИО). 

2. Мастер-класс «Инфографика» (Корчевская О.В., доцент каф. ИУС). 

Главный учебный корпус,  

конференц.зал (2 этаж),  

ауд. Ц-213 

(пр. Мира, 82)    

  

 

11:00-11:30 

 

11:30-12:30 

Научно-исследовательский центр  
«Институт космических исследований и высоких технологий»: 

1. Презентация НОЦ «ИКИВТ», индивидуальные консультации по вопросам 

поступления (Юронен Ю.П., зам. дир. НОЦ «ИКИВТ»). 

2. Популярная лекция "Исследование Земли из космоса" (Юронен Ю.П., зам. 

дир. НОЦ «ИКИВТ»). 

Главный учебный корпус,  

ауд. Ц-302 

(пр. Мира, 82)  

 Институт  гражданской авиации и таможенного дела: Главный учебный корпус,  



11:00-13:30 

 

  

1. Информация об ИГАиТД, знакомство с кафедрами (Ачкасова Е.А., ст. 

преподаватель каф. ТЭЛАД). 

2. Лекция «Устройство летательных аппаратов и авиационных двигателей» 

(Никушкин Н.В., зав. кафедрой ТЭЛАД, Ачкасова Е.А., ст./ преподаватель каф. 

ТЭЛАД). 

3. Лекция «Система таможенных органов России» (Полухин И.В., зав. кафедрой 

ТД). 

ауд. Ц-303 

(пр. Мира, 82)  

 

11:00-14:00 
 Учебный военный центр,  

институт космической техники, институт машиноведения и мехатроники: 
1. Презентация УВЦ, индивидуальные консультации по вопросам поступления в 

УВЦ, ИКТ, ИММ (Новиков И.П., полковник, зам. начальника УВЦ; Горшков 

М.А., подполковник, преподаватель УВЦ). 

2. Мастер-класс «Сборка автоматического оружия». 

3. Демонстрация работы приборов радиационной разведки. 

Главный учебный корпус,  

ауд. 210 

(пр. Мира, 82)   

 

11:00-12:30 

 

 

 

   

Инженерно-экономический институт: 
Популярные лекции: 

- «I love the economics» (Абакумова Ж.А., ст. преподаватель каф. экономики и 

организации отраслей лесного комплекса); 

- «Успешный менеджер» (Галиутдинова Е.И., доцент каф. экономики и 

организации отраслей химико-лесного комплекса);  

- «Менеджмент качества – школа потребителя» (Трошкова Е.В., каф. управления 

качеством, стандартизации и документационного обеспечения управления); 

- «Документационное обеспечение управления» (Савчик Е.Н., Манакова И.А., 

кафедра управления качеством, стандартизации и документационного 

обеспечения управления). 

 

Главный учебный корпус,  

ауд. 2/317 

(пр. Мира, 82)  

 

 

Главный учебный корпус,  

ауд. 2/223 

(пр. Мира, 82)  

 

11:00-11:30 

 

11:30-13:00 

 

11:30-13:00 

 

11:30-13:00 

Институт предпринимательства и международного бизнеса: 
1. Презентация ИПиМБ (Фефелов А.А., ст. преподаватель кафедры МБ) (ауд. 

301). 

2. Деловая игра «Решение бизнес-ситуаций» (Мисинева И.А., доцент каф. МБ) 

(ауд. 301). 

3. Лекция «Персонал – ценный ресурс успеха организации» (Бертульсон С.С., 

ассистент каф. ЭТУП) (ауд. 103) 

4. Мастер-класс «Волшебный мир психологии или познай себя» (Портнягина 

Главный учебный корпус,  

(пр. Мира, 82)   



 

11:30-13:00 

А.А., ст. преподаватель каф. ПТИП) (ауд. 109). 

5. «Открой Германию» (Вершкова Н.Д., преподаватель каф. ЛиНК) (ауд. Ц-210) 

 

11:00-12:30 

 

 

 

Институт социального инжиниринга: 
1. Презентация направлений подготовки в ИСИ (Ускова С.В., зам. директора по 

УВР; Ананьина Л.Е., зав. каф. социальной работы; Астапов В.В., доцент каф. 

социальной работы). 

2. Мастер-класс Совета студентов ИСИ «Мир глазами студента». 

Главный учебный корпус,  

ауд. 304 

(пр. Мира, 82)    

11:00-12:00 Аэрокосмический колледж: 
1. Презентация направлений обучения в колледже. 

2. Знакомство с информационными системами (Вертунова Г.Н., преподаватель 

АК). 

Главный учебный корпус,  

ауд. 111 

(пр. Мира, 82)  

   

 


