




ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31)

Время 
проведения Мероприятия Место проведения

10:30-11:00 Регистрация участников мероприятия. Фойе корпуса «Л»
10:30-14:00 Демонстрация военной техники Военного учебного центра (Ракетные войска стратегического назначения) Площадь им. Котельникова
10:30-14:00 Консультационные площадки учебных подразделений СибГУ им. М.Ф. Решетнева:

- институт космической техники;
- институт машиноведения и мехатроники;
- институт информатики и телекоммуникаций;
- институт космических исследований и высоких технологий;
- институт гражданской авиации и таможенного дела;
- инженерно-экономический институт;
- институт социального инжиниринга;
- факультет химических технологий;
- факультет переработки природных соединений;
- лесохозяйственный факультет;
- лесоинженерный факультет;
- военный учебный центр; 
- аэрокосмический колледж;
- факультет очно-заочного обучения;
- институт электронно-дистанционного обучения.

Фойе корпуса «Л»,
1 этаж 

10:30-14:00 Консультационные площадки структурных подразделений  СибГУ им. М.Ф. Решетнева: 
- отдел по организации приема студентов (консультации по правилам приема в опорный университет);   
- подготовительное отделение (преимущества обучения на подготовительных курсах).

Корпус «Л»,
ауд. 101 
ауд. 107

11:00-12:30 
13:00-14:30 

Локации базовых предприятий университета (АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», АО «Красмаш», ЦКБ «Геофизика», НПП «Радиозавод», 
НПП «Искра»).

Фойе корпуса «Л»

10:30-14:00 Интерактивные площадки студенческих объединений СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
Союз студентов, Профком студентов, Студенческие отряды СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Фойе корпуса «Н»

10:30-14:00 Интерактивная площадка Управления международного сотрудничества:
- Study Abroad»;
- «International Student Club»;
- «International Quiz»;
- «Обучись китайской грамоте»;
- «International Stand-up»

Корпус «Л»,
ауд. 303 



10:30-14:00 Выставочные площадки:
- макеты ракет «Протон», «Восток», ракетоносителей «Энергия-Буран», «Союз ТМА» и др.;
- модели самолетов, турбина авиационного двигателя.

Фойе корпуса «Л»

10:30-14:00 Интерактивная площадка лаборатории «Современные информационные технологии»:
- конкурс «Почему не включается бортовой компьютер космической станции»;
- конкурс «Проверка компьютера на вирусы».

Фойе корпуса «Л»

13:00-14:00 Встреча обучающихся и их родителей с ректором СибГУ им. М.Ф. Решетнева Акбулатовым Эдхамом Шукриевичем Корпус «Л»,
ауд. 205

Мероприятия для обучающихся и родителей*
11:00-12:30
13:00-14:30
14:40-16:00 

Психодиагностическое тестирование
(Определение особенностей личности, способности руководить эмоциями и чувствами; рекомендации по выбору будущей профессии).

Корпус «Н»,
ауд. 305

12:00-13:00 Мастер-класс «Особенности написания сочинения в рамках ЕГЭ-2019». Корпус «Л»,
ауд. 205

14:00-15:00 Семинар-диспут «Особенности выбора будущей профессии» (ЦПиПК)
Вопросы, обсуждаемые на семинаре:
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. 

Корпус «Л»,
ауд. 205

14:00-14:40 Интерактивное шоу Парка чудес «Галилео» (увлекательные научные эксперименты для обучающихся 6-11 классов). Корпус «Л»,
ауд. 616



ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТОВ, ФАКУЛЬТЕТОВ
Институт космической техники (ИКТ), Учебный военный центр (УВЦ)

11:00-14:00  1. Викторина «Почему я буду учиться в институте космической техники».
2. Выступление «Учебный военный центр. Я стану офицером ракетных войск стратегического назначения».
3. Мастер-класс и соревнование «Сборка – разборка автоматического оружия».
4. Мастер-класс «Применение аддитивных технологий в ракетно-космической технике» (СКБ «Пуск»).
5. Познавательная лекция «Системы автоматизированного проектирования», мастер-класс «Начерти ракету».
6. Выступление «Ракетные транспортные системы и космические аппараты. Ты сможешь научиться их
проектировать и создавать».
7. Мастер-классы:
- «Как создать модель ракеты вместе с друзьями» (СКБ «Старт»);  
- «Защитные покрытия ракетно-космической техники»;
- «Криогеника. Эксперименты с жидким азотом» (СКБ «Спинтроника»).
8. Выступление «Что такое ракетные двигатели?».
9. Мастер-класс «Создание восковых моделей на 3D принтере» (СКБ «Импульс»).
10. Выступление «Системы автоматического управления летательными аппаратами».
11. Экскурсия в лабораторию автоматики и общей электротехники. 

Корпус «А», ауд. 211
Корпус «А», ауд. 211
Корпус «А», холл 2 этажа
Корпус «А», ауд. 004
Корпус «А», ауд. 210
Корпус «А», ауд. 204

Корпус «А», холл 2 этажа

Корпус «А», ауд. 208
Корпус «А», ауд. 310
Корпус «Л», ауд. 004
Корпус «Л»,
ауд. 701

Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТК), Учебный военный центр (УВЦ)
11:00-14:00 1. Презентация ИИТК и УВЦ.

2. Индивидуальные консультации по вопросам поступления и обучения в ИИТК и УВЦ.
3. Квест-игра «Познакомься с ИИТК — окунись в студенческую жизнь!»:
- 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;
- мастер-класс по организации производственной линии;
- мастер-класс по сборке автоматического оружия. 
4. Консультационная площадка с выпускниками института и ключевыми работодателями.

Корпус «А», 
4 этаж,
актовый зал  

Институт  машиноведения и мехатроники (ИММ)
11:00-11:15
11:15-13:30

13:30-13:40
13:40-14:00
11:15-14:00

1. Презентация ИММ. 
2. Квест «Получи зачётку и сдай сессию» (сборка печатных плат (пайка), игры разума, программирование на станках ЧПУ, автоматизи-
рованный пневмопривод, металлорежущие станки, средства измерений, единицы физ. величин, метрология, основы сварочного производства, 
термодинамика).
3. Презентация совета студентов ИММ «Внеучебная деятельность вуза». 
4. Презентация ИММ «Особенности  и преимущества обучения на технических специальностях».
Демонстрация работы оборудования:
- электромеханический робот;

Корпус «Л»,
ауд. 214



11:00-14:00

- мобильная платформа;
- 3D принтер;
- АБХМ (абсорбционная холодильная машина);
- электродинамический линейный привод.
5. Мастер-класс «Тепловизионные исследования». 
6. Мастер-класс «Изготовь эмблему СибГУ в 3D». 
Фотозона: «Робот БРИГ», «Я сварщик!», «Космонавт». 

НОЦ «Институт космических исследований и высоких технологий» (НОЦ ИКИВТ)
11:00-11:30
11:40-12:20
11:40-12:20
12:20–13:00
13:00–13:30
13:30–14:00

1. Представление института «Наука-это престижно».
2. Лекция «Методы космических исследований Земли. Современное состояние и перспектива».
3. Экскурсия в лабораторию оптики и физической электроники.
4. Экскурсия в лабораторию сканирующей зондовой микроскопии.
5. Мастер-класс «Моделирование падения метеорита на лунную поверхность (СКБ «СПЕКТР»).
6. Лекция-шоу «Сила внутреннего сгорания» с демонстрацией подвижных макетов двигателей (СКБ «СПЕКТР»).

Корпус «Л», ауд. 813 
Корпус «Л», ауд. 904
Корпус «Л», ауд. 802
Корпус «Л», ауд. 803
Корпус «Л», ауд. 813
Корпус «Л», ауд. 813

Институт гражданской авиации и таможенного дела (ИГАиТД)
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30–13:00
13:00-14:00

1. Выступление директора ИГАиТД.
2. Презентация ИГАиТД, знакомство с кафедрами.
3. Интеллектуальная викторина «В небесах» (знакомство с занимательными фактами об авиации). 
4. Интерактивная игра «Ваш полет на ТУ-154М». 
5. Консультация по вопросам поступления в ИГАиТД для абитуриентов и их родителей.

Корпус «Л», 
ауд. 201

Инженерно-экономический институт (ИЭИ)
11:00-11:15
11:15-13:00
11:00-11:40
11:50-12:30
12:40-13:20
13:30-14:10 
11:00-11:50
12:00-12:50
11:00-12:15
12:30-14:00
11:00-14:00
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
11:00-11:30
11:40-12:10
12:20-12:50
13:00-13:50

1. Презентация ИЭИ, встреча с руководством института, заведующими кафедрами.
2. Викторина «Экономика. Красноярск. Универсиада-2019».
3. Мастер-класс «Моя профессия-логист!». 

4. Игра «Market-battle».

5. Конкурс по информатике «IT-знайка» (Конкурс в области прикладного программирования и системного администрирования).

6. Интерактив «Инноваторы и интеллектуалы будущего». 
7. Деловая игра «Корпорации». 

8. Мастер-класс «Правила финансовой успешности». 

Корпус «Л», ауд. 616
Корпус «Л», ауд. 607
Корпус «Л», ауд. 614

Корпус «Н», ауд. 613

Корпус «Л», ауд. 601  
Корпус «Н», ауд. 506
Корпус «Н», ауд. 604

Корпус «Н», ауд. 612



Институт социального инжиниринга (ИСИ)
11:00-11:30

11:30-12:00  
12:00-13:00
13:00-14:00

1. Презентация направлений подготовки ИСИ: «Лингвистика», «Психология», «Социальная работа»,
«Реклама и связи с общественностью».
2. Презентация студенческого совета ИСИ «За кадром».
3. Интеллектуальная игра от студенческого совета ИСИ.
4. Тренинг «Навыки общения в профессиональной деятельности». 

Корпус «Л», ауд. 406 
 
Корпус «Л», ауд. 402
Корпус «Л», ауд. 402
Корпус «Л», ауд. 406

Лесоинженерный факультет (ЛИФ)

11:00-14:00

1. Логист -профессия на перспективу.
2. Игра «Лесной бизнес». 
3. Интеллектуальная игра «Индиго». 
4. Фотолокация от Лесоинженерного факультета.

Корпус «Л»,
ауд. 207

Лесохозяйственный факультет (ЛХФ)
11:00-14:00 Презентация лесохозяйственного факультета:

- Информация о факультете и направлениях обучения;
- Научные объекты (дендрарий, учебная база «Караульная», Ботанический сад им. Вс.М. Крутовского, учебно-лабораторная база).
Лекторий «Лесное богатство»: 
- Что такое лес;
- Древесная и недревесная продукция леса;
- Древесные породы, подсачиваемые в России (сосна, ель, лиственница, береза и др.);
- Древесные породы, вовлекаемые в подсочку в зарубежных странах (коровье дерево, фисташка, каучуконосы и др.);
- Физико-химическая характеристика живицы;
- Строение смоляных ходов древесины и их роль в смоловыделении;
- Применение живицы и продуктов ее переработки в отраслях народного хозяйства.

Корпус «Л»,
ауд. 207

Факультет переработки природных соединений (ППС)
11:00-14:00 Презентация направлений подготовки ФППС, консультации по вопросам поступления. Корпус «Л», ауд. 301

Факультет химических технологий (ФХТ)
11:00-14:00 1. Презентация направлений подготовки ФХТ, консультации по вопросам поступления.

2. Интерактивные площадки:
- «Лаборатория художника»; 
- «Химические шарады»;
- «Нарисуй свою молекулу!».
3. Мастер-классы:
- «Лайф-хаки от химиков (химия в быту)»;
- «Фараоновы змеи».

Корпус «Л»,
ауд. 301



Аэрокосмический колледж (АК)
11:00-12:00
11:00-14:00

11:00-13:00
12:00-13:00

1. «Найди себя!» (встреча с председателем приемной комиссии АК).
2. Интерактивные площадки «Специальности АК»:
- «Моя профессия-бухгалтер» (экскурс в специальность «Экономика и бухгалтерский учет»);
- «Мир открывающихся возможностей» (презентация специальности «Информационная безопасность»);
- «Сто дорог – одна твоя» (мастер- классы «3-D моделирование», «Спецмашины и устройства», «Технология машиностроения»);
- «Не запрещай себе творить» (презентация специальности «Программирование»);
- «Роботы разные нужные» (презентация специальности «Мехатроника и мобильная робототехника»);
- «Электричество: + и-» (опыты с электричеством);
- «Как построить нефтепровод?» (мастер- класс «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»);
- «Я бы в сварщики пошел ….» (тренажер сварщика «Сварочное производство»).
3. Экскурсия в музей АК.
4. Интерактивная игра «Выбирай профессию». 

Корпус «К», читальный зал-
Фойе АК

Музей АК
Читальный зал

Экскурсии* 
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

Учебно-демонстрационный центр (музей СибГУ им. М.Ф. Решетнева), планетарий. СДК «Аэрокосмический», 
ул. 26 Бакинских комиссаров, 
9а

11:00-11:45
12:00-12:45 
13:00-13:45
14:00-14:45

Обсерватория. Студенческий центр управления полетами (СКБ «Космическая одиссея»). Корпус «П»,
5 этаж

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ УНИВЕРСИТЕТА
(ул. Семафорная, 433/1)

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

Молодежный центр инновационных технологий.
Демонстрация работы промышленного оборудования: 3D принтер, фрезерный станок с ЧПУ, лазерно-гравировальный станок. 

Корпус «C»

11:00-12:00 Ресурсный центр коллективного пользования «Космические аппараты и системы». Корпус «C»
11:00-14:00 Занимательная механика института машиноведения и мехатроники. Корпус «C»



ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА 
(Главный учебный корпус, проспект Мира, 82)

10:30-11:00 Регистрация участников мероприятия. Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
фойе 1 этажа

10:30-14:00 Интерактивные площадки студенческих объединений СибГУ им. М.Ф. Решетнева:
Союз студентов, Профком студентов, Студенческие отряды СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
фойе 1 этажа

10:30-14:00 Интерактивные площадки Детского технопарка «Кванториум»:
- Виртуальная реальность;
- Аэросимулятор CESSNA.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
фойе 1 этажа

10:30-14:00 Консультационные площадки структурных подразделений СибГУ им. М.Ф. Решетнева: 
- отдел по организации приема студентов (консультации по правилам приема в опорный университет);
- подготовительное отделение (преимущества обучения на подготовительных курсах).

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
фойе 1 этажа

11:00-12:30 
13:00-14:30 

Локации базовых предприятий университета («СИБУР», «Ванкорнефть»). Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
фойе 1 этажа

11:00-12:00 Встреча обучающихся и их родителей с ректором СибГУ им. М.Ф. Решетнева Акбулатовым Эдхамом Шукриевичем Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), конференц-зал

13:00-13:30 Концерт студенческих коллективов СибГУ им. М.Ф. Решетнева Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),  актовый зал

Мероприятия для обучающихся и родителей*
11:15-12:15
12:20-13:20

Психодиагностическое тестирование 
(Определение особенностей личности, способности руководить эмоциями и чувствами; рекомендации по выбору будущей профессии).

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
ауд. Цл-203, Цл-204    

12:00-13:00 Семинар «Выбор профессии» (Влияние состояния современного рынка труда на выбор будущей профессии)
(для обучающихся 7-11 классов и их родителей).

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
ауд. Цл-303

13:00-14:30 Семинар-тренинг «Профилактика экзаменационного стресса. Психологическая подготовка к экзаменам» (для аби-
туриентов, родителей, учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов).
Вопросы, обсуждаемые на семинаре:
- Современные психотерапевтические технологии для формирования эмоциональной устойчивости;
- Способы профилактики стресса;
- Знакомство с понятием «Эмоциональный интеллект».

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),
ауд. Цл-303



ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТОВ, ФАКУЛЬТЕТОВ
Лесоинженерный факультет (ЛИФ)

11:00-14:00 1. Выставочная площадка «Современное оборудование заготовки древесины».

2. Интерактивная площадка «Современные технологии работы с лесом». 
3. Мастер-классы:
- «Секреты метрологии»; 
- «Комплексное использование древесины»; 
- «3D моделирование»; 
- создание сувенирной продукции из дерева. 
4. Экскурсия по лабораториям факультета.
5. Логические игры «Сапер», «Батаникула». 
6. Фото локация от Лесоинженерного факультета.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), фойе 1 этажа
ауд. 102А

ауд. 108
ауд. 105А

фойе 1 этажа

Лесохозяйственный факультет (ЛХФ)
11:00-14:00 1. Лекторий и мастер-класс «Занимательный мир минералов»:

- Что такое минерал;
- Важнейшие минералы, образующие породы (кварцы, алюмосиликаты, железисто-магнезиальные силикаты, карбонаты, сульфаты);
- Происхождение минералов;
- Как образуются минералы (гипогенные, экзогенные, метаморфические процессы);
- Чем минералы отличаются от других веществ;
- Физические свойства минералов;
- Применение минералов.
2. Практический лекторий с мастер-классом «Интродуценты вокруг нас»:
- История и практика интродукции;
- Удивительный мир Ботанических садов;
- Ценные свойства и область применения интродуцентов;
- Определение вида древесных растений по гербарным образцам;
- Виртуальная экскурсия на лесосеменную станцию;
- Знакомство с коллекцией семян деревьев и кустарников;
- Оценка качества семян методами проращивания, взрезывания и окрашивания.
3. Эко-викторина «Природа вокруг нас». 
4. Викторина «Загадки о лесе». 
5. Фотозона.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), 
фойе 1 этажа 



Факультет механической технологии древесины (ФМТД)
11:00–14:00 1. Интерактивные площадки:

- «Лабиринт» (игра на координацию и ловкость);
- «Из чего это сделано?» (определение состава изделий из древесины);
- «Протестируй свой смартфон» (измерение уровня излучения от смартфона).
2. Мастер-классы:
- «Создай свою медаль» (изготовление совместно с ФППС основных и необходимых компонентов для печати на готовых образцах медалей из 
фанеры);
- «Сувенир на память» (выжигание на древесине). 

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82),   
фойе 1 этажа

Факультет переработки природных соединений (ФППС)
11:00 –13:00 1. Встреча с руководством факультета (презентация направлений подготовки ФППС, консультации по вопросам поступления).

2. Мастер-классы:
- Микромир (проведение исследований на микроскопе); 
- Аромамагия (получение эфирных масел);
- Сделай бумагу своими руками.
3. Экскурсии по кафедрам факультета.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. 338
фойе 1 этажа

ауд. 139

Факультет химических технологий (ФХТ)
11:00-14:00 1. Презентация направлений подготовки ФХТ, консультации по вопросам поступления.

2. Интерактивные площадки:
- «Лаборатория художника»; 
- «Химические шарады»;
- «Нарисуй сою молекулу!»
3. Мастер-классы:
- «Лайф-хаки от химиков (химия в быту)»;
- «Фараоновы змеи».
4. Квест «Башня алхимика».

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), 
фойе 1 этажа



Факультет экономики управления бизнес-процессами (ФЭУБ)
11:00 –14:00

11:00-14:00

11:30-12:30
12:30-13:30

11:00-12:00

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00

11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-13:45
13:45-14:00

11:00-11:45
11:45-12:30
12:30-14:00

1. Кафедра международного бизнеса:
- Презентация направлений подготовки, консультации по вопросам поступления;
- Деловая игра «Принятие финансовых решений» 
2. Кафедра экономики труда и управления персоналом:
- Встреча с заведующей кафедрой;
- Деловая игра «Личность. Карьера. Успех».
3. Кафедра экономики и организации отраслей химико-лесного комплекса:
- Интерактивная площадка «Создай идею своего стартапа». (Попробуй смоделировать свой бизнес за полчаса!);
- Блиц-турнир «Экстремальный тайм-менеджмент» (Проверь себя! Умеешь ли ты управлять временем?).
4. Кафедра экономики и организации отраслей лесного комплекса:
- Азбука экономиста (экономические игры, конкурсы, задания, блиц–турниры, знакомящие с разделами экономики, связанными с вопросами 
рыночных отношений, налогами, маркетингом, менеджментом и трудовыми ресурсами);
- «I love the economics» (экономическая игра-коллоквиум);
- Квест «Путешествие в экономику» (интересные факты и события в области экономики);
- Презентация ФЭУБ, беседа с абитуриентами.
5. Кафедра управления качеством, стандартизации и документационного обеспечения управления:
- Пресс-конференция «Что такое качество?»;
- Мастер класс «Контрольная закупка»;
- Игра-викторина «5 Why?»;
- Квест «Открой тайну качества»;
- Мнение профессионалов о качестве.
6. Кафедра бухгалтерского учета и финансов:
- Выступление зав. кафедрой, презентация направлений подготовки;
- Экскурсия «Знакомство с университетом и его материально-технической базой»;
- Интеллектуальный квиз «Финансовые эрудиты».

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), ауд. Цл-211

Учебный корпус №2 
(ул. Ленина, 69), 
ауд. 2/221
ауд. 2/309

ауд. 2/317

ауд. 2/227

ауд. 2/220

Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТК)
11:00 –14:00 1. Выступление зам. директора ИИТК (презентация направлений и специальностей, правила приема в институт).

2. Интерактивные площадки:
- 3D принтинг, беспилотники, 3D сканирование;
- Сборка-разборка компьютера;
- Мини-соревнования по игре Mortal Kombat;  
- Интеллектуальный IT-Queze.
3. Фотосессия от ИИТК.

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), 
фойе 1 этажа



Институт социального инжиниринга (ИСИ)
11:00-14:00 1. Интерактивная площадка «Волшебная нейрографика». 

2. Викторина «По следам истории». 
3. Интеграционный урок по иностранным языкам «English & German».

Главный учебный корпус
(пр. Мира, 82), фойе 1 этажа
Цл-213

Экскурсии* 
11:00-14:00 Экскурсия «Царство лесных зверей и птиц»: 

- Многообразие птиц и зверей (справочники, определители);
- Общая характеристика класса птиц;
- Общая характеристика класса млекопитающих;
- Особенности внешнего и внутреннего строения, физиология зверей (черепа, шкуры и чучела, зафиксированные препараты биологических 
объектов);
- Птицы и звери как неотъемлемая часть лесного богатства.

Главный учебный корпус (пр. 
Мира, 82), 
Музей биологии зверей и птиц
Ауд. Гл-306

11:00-14:00 Экскурсия «Прекрасный мир растений», мастер-класс по черенкованию интродуцентов «Технология клонирования 
хвойных растений в собственном саду:
- Ознакомление с оранжерей;
- Применение гидропоники для выращивания растений;
- Тонкости технологии вегетативного размножения;
- Способы черенкования;
- Что такое зимние и летние черенки, черенки открытого и закрытого типа;
- Виды срезов;
- Особенности подбора субстрата;
- Получение опытного образца для дальнейших испытаний.

Оранжерея
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
(ул. Ленина, 69)

11:00-14:00 Мастер-класс по проведению прививок плодовых растений «Вырасти свою яблоню»:
- Что такое прививка и для чего она нужна;
- Как выбрать подвой;
- Как выбрать привой;
- Необходимые инструменты и материалы;
- Сроки проведения прививок;
- Как правильно заготавливать черенки;
- Способы прививок.

Оранжерея
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
(ул. Ленина, 69)

* Внимание! Предварительная запись на мероприятия для обучающихся и родителей (психодиагностическое тестирование, экс-
курсии, семинар-диспут, семинар-тренинг, интерактивное шоу Парка чудес «Галилео», а также Конкурс по информатике «IT-знайка») 
осуществляется по эл. адресу cdp-sibsau@mail.ru или по тел. 8 (391) 213-96-71.
Также для участников Дня открытых дверей будет организовано питание
(столовая корпуса «Л», пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 31; буфет Главного учебного корпуса (пр. Мира, 82).




