
Неделя открытых дверей 23 - 28.03.2015 г.  

День недели Институт / Мероприятия 

Понедельник 23 

марта 

09.00 - Весенняя образовательная школа (Октябрьский пр., 55, каб. 113) 

12.00 - Старт Недели открытых дверей. Приветственное слово ректора СыктГУ М.Д. Истиховской (Октябрьский пр., 55, музей) 

Институт культуры и искусства (Октябрьский пр-т, 55а) 

13.00 - Презентация "Знакомство с институтом" (ауд. 118) 

13.20 - Викторина "Кто хочет стать абитуриентом ИКиИ?" (ауд. 118) 

13.40 - Выставка дипломных проектов направления "Дизайн" (Выставочный зал) 

14.30 - Экскурсия по учебно-производственным мастерским. (ул. Первомайская, 94) 

Институт педагогики и психологии (Октябрьский пр-т, 55) 

14.00 - Тренинг «Конфликт: избегать нельзя участвовать» (ауд. 510) 

14.30 – Тренинг «Работа с эмоциями» (ауд. 509) 

16.00 - Мастер-класс по изготовлению открыток в стиле «декупаж» (ул. Коммунистическая, д.21, ауд.303) 

Институт естественных наук (ул. Петрозаводская, 12) 

14.00 - Игра-квест «Natura»  

Институт точных наук и информационных технологий (Октябрьский пр-т, 55) 

15.30 - Встреча с директором и заведующим кафедрой математического моделирования и кибернетики (ауд.425) 

15.30 – Презентация научно-технических лабораторий: «СТАЛКЕР» (ауд. 412) 

Вторник 24 

марта 

09.00 - Весенняя образовательная школа (Октябрьский пр., 55, каб. 113) 

Институт экономики и финансов (ул. Старовского, 55) 

13.00 - Презентация института (камерный зал) 

13.30 - Экскурсия по учебному корпусу  

13.50 - Знакомство с профессией экономиста: бизнес-игра «Корпорация плюс», игра «Как организовать свой бизнес», игра «Знаешь ли ты экономику?» 

(ауд. 53) 

15.00 - Брейн-ринг кафедры банковского дела для абитуриентов (ауд. 41) 

Институт менеджмента и предпринимательства (ул. Старовского, 55) 

13.00 - Игра "Тайм-менеджерс" (ауд. 300) 

Институт естественных наук (ул. Петрозаводская, 12)  

 14.00 - Игра-квест «Natura»  

Институт точных наук и информационных технологий (Октябрьский пр-т, 55) 

14.00 - Мастер-класс по разработке приложений для мобильных платформ (на примере windows mobile) (ауд.516) 

16.00 - Встреча с представителями приемной комиссии (Октябрьский пр-т, 55 ауд. 411) 

Среда 25 марта 09.00 - Весенняя образовательная школа (Октябрьский пр-т, 55, каб. 113) 

Институт социальных технологий (Октябрьский пр-т, 55 ауд. 411)   

10.00 - Презентация СыктГУ, института и направлений подготовки: интеллектуальная игра «КeyWord»,  викторина «Своя игра», экскурсия по учебному 

корпусу. Правила приема - 2015.     

12.00 - Медицинский институт (ул. Гаражная, 2)   

Презентация института и экскурсия в анатомический музей 

 Институт естественных наук (ул. Петрозаводская, 12)    

15.00 - Подведение итогов игры-квеста «Natura» (ауд. 324) 

15.30 - Презентация института  



16.00 - «Занимательная химия» (ауд. 410) 

16.00 - Новые ГИС-технологии (ауд.  224) 

16.00 - Зооквест (зоомузей) 

16.00 - «В мире минералов» (ауд. 212)  

16.00 - Конкурс знатоков географии (ауд. 337) 

Институт точных наук и информационных технологий (Октябрьский пр-т, 55) 

15.00 - Встреча с заведующим кафедрой радиофизики и электроники (ауд.322) 

16.00 - Экскурсии по физическим лабораториям института 

16.45 - Научное шоу по физике (совместно с музеем занимательных наук Эйнштейна) (ауд.412) 

17.15 - Мастер-класс по разработке устройств на основе микропроцессорной техники (ауд.412) 

Четверг 26 марта 09.00 Весенняя образовательная школа (Октябрьский пр-т, 55, каб. 113) 

Институт иностранных языков (ул. Коммунистическая, д. 21)  

09.40 - Посещение открытых занятий преподавателей, ведущих практические курсы (ауд. 214) 

13.30 - Презентация института (ауд. 214) 

Институт истории и права (ул. Катаева, 9) 

10.00 - Республиканская научная конференция учащихся школ, лицеев, гимназий «Краеведческие чтения» (ауд. 201) 

15.00 - Экскурсия в музей археологии и этнографии 

11.00 - Заключительный этап Межрегиональной олимпиады МПГУ (Октябрьский пр-т, 55, ауд. 411а, 412а) 

Институт культуры и искусства (ул. Коммунистическая, 25)  

11.30 - «По залам Русского музея»: экскурсия и презентация направления «Культурология» (ауд. 35) 

Институт точных наук и информационных технологий (Октябрьский пр., 55) 

15.30 - Демонстрация приборов диагностики опасных факторов   (ауд. 327) 

16.30 - Демонстрация спасательных инструментов  (ауд. 327) 

16.30 - Консультация по вопросам ЕГЭ по физике (ауд. 433) 

16.30 - SMART-технологии в образовании (ул. Коммунистическая, д. 25, ауд. 23) 

Пятница 27 

марта 

09.00 - Весенняя образовательная школа (Октябрьский пр-т, 55, каб. 113) 

Институт точных наук и информационных технологий (Октябрьский пр-т, 55) 

12.00 - Мастер-класс по плетению из бересты (ул. Коммунистическая, д. 21а, ауд. 12) 

13.00 - Мастер-класс по моделированию объектов в КОМПАС 3D (ул. Коммунистическая, д. 21а, ауд. 20) 

14.00 - Открытая лекция «Занимательная математика» (ауд.425) 

Институт гуманитарных наук (ул. Катаева, 9) 

14.00 – Презентация института и направлений подготовки (ауд. 202) 

14.30 - Консультация преподавателя-эксперта по проверке ЕГЭ «ЕГЭ на ура!» (русский язык, обществознание, литература) (ауд.202, 210, 211) 

15.00 - мастер-классы, экскурсии, презентации по выбору  

- По журналистике: ролевая игра «Пресс-конференция» (ауд. 505) 

- По филологии: «О чем говорят старинные книги?» (отдел редкой книги) 

- По рекламе и связям с общественностью: деловая игра «Создай свой бренд!» (ауд. 101) 

- По политологии и МО: деловая игра «Форум G8» (частично на английском языке) (ауд. 103) 

15.40 - Индивидуальные консультации заведующих кафедрами (ауд.104, 314, 318, 405, 414, 503) 

Колледж экономики, права и информатики (ул. Старовского, 55) 

14.00 - Презентация колледжа и направлений подготовки (ауд. 20) 

14.30 - Экскурсия по лабораториям, аудиториям колледжа 

Институт истории и права (ул. Катаева, 9)  

14.00 - Историко-правовой Aliаs (ауд. 201) 



Институт культуры и искусства (Октябрьский пр-т, 55а)  

15.00 - Мастер-класс "Маска в технике бумажной пластики" (ауд. 212) 

17.00 - Круглый стол с родителями абитуриентов "Содержание высшего образования в области декоративно-прикладного искусства и дизайна: 

особенности обучения и перспективы трудоустройства" (ауд. 118) 

Юридический институт (ул. Коммунистическая, 25) 

15.00 – презентация института (ауд. 74) 

15.30 – презентация криминалистической лаборатории и игра «Автороведческая экспертиза» (ауд. 73) 

Суббота 28 марта 09.00 - Весенняя образовательная школа (Октябрьский пр-т, 55, каб. 113) 

Медицинский институт (ул. Бабушкина, 11)  

11.00 - Встреча с зам. министра здравоохранения РК Наумовым Э.С., врачами ЛПУ, директором института: презентация института (ауд. 98) 

Институт культуры и искусства (ул. Коммунистическая, 25)  

13.00 - Презентация направления подготовки «Культурология»: открытое заседание киноклуба института (ауд. 35) 

 


