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Программа мероприятий для 9-11-классников 

в дни осенних каникул 

«Интеллектуальная перезагрузка» 
Время про-

ведения 
Дата проведения  / мероприятие 

6 ноября (вторник) 
10.00 – 10.50 Laboratorium или Твори, эксперименти-

руй!  / Архитектурно-строительный ин-

ститут  

Естественно-научный практикум по фи-

зике, химии / Институт фундаменталь-

ного образования 
11.00-11.50 «Ключ от Университета» (музейный 

квест) / Институт фундаментального 

образования 

О секретах рисунка /  Архитектурно-

строительный институт 

12.00-12.50 Экскурсия в Центр коллективного пользования 

7 ноября (среда) 
10.00 – 10.50 Олимпиада по менеджменту для обуча-

ющихся 10-11 классов  / Институт эко-

номики и менеджмента 

Интеллектуальный марафон  (интерак-

тивная игра) / Институт металлургии и 

материаловедения 
11.00-11.50 Окно в наномир (виртуальная научно-

познавательная лекция) / Институт ме-

таллургии и материаловедения 

Профессиональное самоопределение в 

экономической деятельности / Институт 

экономики и менеджмента  
12.00-12.50 «Как напечатать себе завтрак?» или «Аддитивные технологии в нашей жизни» 

(экскурсия в Центр прототипирования и аддитивных технологий «Форма») 

8 ноября (четверг) 

10.00 – 10.50 3D моделирование объектов машино-

строения  (мастер класс) /  Институт 

машиностроения и транспорта 

Мастер класс по мехатронике / Инсти-

тут информационных технологий и ав-

томатизированных систем 

11.00-11.50 Кибермир – мир будущего (Профессио-

нальная проба по мехатронике и мо-

бильной робототехнике) / Институт ин-

формационных технологий и автомати-

зированных систем 

Виртуальное путешествие в мир меха-

ники (открытая  интерактивная лекция) 

/ Институт машиностроения и транс-

порта  

 
12.00-12.50 «Что ждать от приемной кампании 2019 г.?» или «Как правильно поступить в 

вуз?»  (интерактивная лекция о правилах поступления в вузы в 2019 году) / ЦДП, 

приемная комиссия, Гордеева О.В. 

9 ноября (пятница) 
10.00 – 10.50 Создание прикладного решения на базе 

платформы 1С: Предприятие" (мастер-

класс) / Университетский колледж 

«Что сделать сейчас, чтобы быть вос-

требованным в будущем?»  Или «Гор-

ный инженер - короткий и увлекатель-

ный путь к успеху»/ (интерактивная иг-



Время про-

ведения 
Дата проведения  / мероприятие 

ра о профессиональных возможностях 

выпускников / Институт горного дела и 

геосистем)  Институт горного дела и 

геосистем,  Иванов А.С., доцент каф. 

ОГРиЭ, ауд. 357) 
11.00-11.50 «Подземная кладовая Кузбасса» (экс-

курсия в мир камней) / Институт горно-

го дела и геосистем 

Химия: чудесные превращения (мастер-

класс) / Университетский колледж  

12.00-12.50 Спектр специальностей ТОП-50, реализуемых с 2019 года Сибирским государ-

ственным индустриальным университетом (консультации по поступлению в Уни-

верситетский колледж) 

 


