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Об участии в профориентационных экскурсиях

Уважаемые руководители!
С 8 по 10 февраля 2021 года ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» организует профориентационные экскурсии в рамках программы
празднования региональных Дней российской науки. Цель комплекса
мероприятий – формирование интереса к научно-исследовательской и
инновационной деятельности, а также профессиональной ориентации
талантливой молодежи Красноярского края.
Руководство
университета
обращается
к
Вам
с
просьбой
проинформировать обучающихся старших классов о возможности активного
участия в профориентационных экскурсиях в ведущие лаборатории СФУ
согласно программе (приложение 1).
Участия в экскурсиях являются бесплатными, но с обязательной
регистрацией по телефону +7 902-956-93-88. Ответственный за регистрацию
Нежмакова Татьяна Николаевна, специалист НОЦ молодых ученых, +7 902956-93-88, nocmu@sfu-kras.ru.

Руководитель
Научно-образовательного центра
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Н.А. Бахова

Приложение № 1
к письму
от 20.01.2021 № 217
Программа профориентационных экскурсий в лаборатории СФУ
8-10 февраля 2021 года
Название мероприятия

Время

Место проведения

14:00;
15:30

ул. Киренского, 26Г (новый
корпус ПИ), центральный холл

8 февраля
Лаборатория «Инженерное творчество»
Оборудование для 3D-печати и 3D-сканирования с
демонстрацией возможностей применения инженерных
технологий в создании научных работ в междисциплинарном
направлении, вовлечение в научное творчество.
Продолжительность экскурсии 60 минут
Группа по 10-15 человек
Высшая школа гастрономии от Institut Paul Bocuse

11:00;
12:40;
Будет проведена экскурсия по корпусу Института 14:00;
гастрономии, в ходе которой абитуриенты познакомятся с 15:40;
направлениями высшего образования: Высшая школа 17:00
ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии от
INSTITUT PAUL BOCUSE, посетят учебный ресторан
«Истории», учебные кухни (лаборатории) и аудитории.
Продолжительность экскурсии 40 минут
Группа по 10-15 человек
Высшая школа автомобильного сервиса

пр. Свободный
ст.11

проспект, 82

14:00

ул. 9 мая, 72, вход в стеклянную
башню, рядом с дилерским
центром

14:00;
15:30

ул. Киренского, 26Г (новый
корпус ПИ), центральный холл

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 10-15 человек

9 февраля
Лаборатория «Инженерное творчество»
Оборудование для 3D-печати и 3D-сканирования с
демонстрацией возможностей применения инженерных
технологий в создании научных работ в междисциплинарном
направлении, вовлечение в научное творчество.
Продолжительность экскурсии 60 минут
Группа по 10-15 человек

2

Лаборатория биолюминесцентных биотехнологий

12:00

пр. Свободный 79, ауд. 13-10

Оценка токсичности почвы, воды и воздуха с помощью
биолюминесцентных биотехнологий. Участникам представят
светящиеся бактерии в "темной комнате", изготовление
биочипов на 3D-принтере для различных анализов, а также
белки в увеличенном размере, и спектрофотометрические
методы исследования.
Продолжительность экскурсии 30 минут
Группа по 10 человек
Высшая школа гастрономии от Institut Paul Bocuse

11:00;
12:40;
Будет проведена экскурсия по корпусу Института 14:00;
гастрономии, в ходе которой абитуриенты познакомятся с 15:40;
направлениями высшего образования: Высшая школа 17:00
ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии от
INSTITUT PAUL BOCUSE, посетят учебный ресторан
«Истории», учебные кухни (лаборатории) и аудитории.
Продолжительность экскурсии 40 минут
Группа по 10-15 человек
Высшая школа автомобильного сервиса

пр. Свободный
ст.11

проспект, 82

14:00

ул. 9 мая, 72, вход в стеклянную
башню, рядом с дилерским
центром

10:00

ул. Киренского, 26Г (новый
корпус ПИ), центральный холл

10:00

ул. Киренского, 26Г
корпус ПИ), ауд. 11-02

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 10-15 человек

10 февраля
Лаборатория «Инженерное творчество»
Оборудование для 3D-печати и 3D-сканирования с
демонстрацией возможностей применения инженерных
технологий в создании научных работ в междисциплинарном
направлении, вовлечение в научное творчество.
Продолжительность экскурсии 60 минут
Группа по 10-15 человек
Лаборатория сварки
Знакомство с видами сварки и сварочным оборудованием.
Демонстрация 3D-принтера для печати металлической
проволокой.
Продолжительность экскурсии 30 минут
Группа по 10-15 человек
Высшая школа гастрономии от Institut Paul Bocuse

11:00;
12:40;
Будет проведена экскурсия по корпусу Института 14:00;
гастрономии, в ходе которой абитуриенты познакомятся с 15:40;
направлениями высшего образования: Высшая школа 17:00
ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии от

3

пр. Свободный
ст.11

(новый

проспект, 82

INSTITUT PAUL BOCUSE, посетят учебный ресторан
«Истории», учебные кухни (лаборатории) и аудитории.
Продолжительность экскурсии 40 минут
Группа по 10-15 человек
Высшая школа автомобильного сервиса

14:00

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.

ул. 9 мая, 72, вход в стеклянную
башню, рядом с дилерским
центром

Продолжительность экскурсии 60 минут
Группа по 10-15 человек

Все экскурсии в лаборатории являются бесплатными и с обязательной регистрацией по
телефону +7 902 956-93-88.

Обращаем Ваше внимание, что количество мест на экскурсии строго
ограничено. Мы заботимся о безопасности участников, поэтому все
рекомендации Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства здравоохранения
Российской Федерации будут строго выполнены. Обязательно иметь с собой
маску.
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