
 
Дни открытых дверей 

Программа мероприятий 

 

Контакты 

Организатор мероприятий: Симонова Наталья Сергеевна 

e-mail: icmim-demoprof@mail.ru, savchenkonat@mail.ru 

телефон: 8-929-313-09-61 

Адрес: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 95. 

 

22 – 26 марта 

Время Наполняемость 

группы 

Содержание экскурсии Место проведения 

22 марта (понедельник) 

12:00 – 12:30 
20 челове 

Презентация ИЦМиМ (фильм про инстут, 

выставка автомтизированных моделей, 
изготовленных студентами каф. «Инженерный 

бакалавриат CDIO»). 

ауд. 219 

(Корпоративная 

аудитория компании 
Полюс). 

12:30 – 13:00 Презентация ЗК «Полюс». 

13:00 – 14:00 10 человек 
Прототипирование. Мастер-класс по 
моделированию трёхмерной модели и её 

печати на 3D-принтере. 

ауд. 307. 

13:00 – 14:00 10 человек 
Мастер-класс. Изготовление сувенирных 
значков методом литья и обработки металлов 

давлением. 

ауд. 103. 

23 марта (вторник) 

12:00 – 12:30 
20 человек 

Презентация ИЦМиМ (фильм про институт, 
беседа про одно из ведущих направлений 

подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность).  

ауд. 219 

(Корпоративная 

аудитория компании 
Полюс). 

12.30-13.00 Презентация ЗК «Полюс». 

13:00 – 14:00 10 человек 

Экскурсия в лабораторию «Компьютерное 

моделирование». Мастер-класс по 

моделированию.  

ауд. 352. 

13:00 – 14:00 10 человек 
Экскурсия в лаборатории методов обогащения 
полезных ископаемых.  

ауд. 121, 123, 124, 132, 
134. 

24 марта (среда) 

12.00-12.30 

20 человек 

Презентация ЗК «Полюс». ауд. 219 

(Корпоративная 
аудитория компании 

Полюс). 
12.30-13.00 

Презентация про институт (студенческая 
гостиная: студенты расскажут про 

внеучебную жизниь, проведут конкурсы). 

13:00 – 14:00 10 человек 

Экскурсия в лабораторию «Промышленная 

безопасность и гигиена». Мастер-класс 
«Приборы, используемые при аттестации 

помещений с точки зрения охраны и 

безопасности труда». 

ауд. 160 

13.00-15.00 10 человек 

Экскурсия в лабораторию «Промышленная 

электроника». Мастер-класс «Базовые 

элементы программирования контроллеров, 

написание простых программ».  

ауд. 366. 

25 марта (четверг) 

12:00 – 13:00 20 человек 

Экскурсия по кафедре «Металловедение и 

термическая обработка металлов» 

 Лаборатория механических испытаний 

ауд. 351, 353, 370, 386. 
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(определение твердости, испытание на 

скручивание, растяжение). 

 Лаборатория пробоподготовки 
(изготовление образцов для макро и 

микроанализа). 

 Лаборатория металлографических 

исследований (оценка структуры образцов 
визуально и с помощью микроскопа). 

13:00 – 14:00 10 человек 

Экскурсия в лабораторию «Современные 

методы анализа». Демонстрация 

возможностей современных методов анализа. 

ауд. 201, 202. 

13:00 – 14:00 10 человек 

Презентация «Наноматериалы и 

нанотехнологии». Демонстрация нановолокон 

оксида алюминия. Морфология и свойства 

Алюминана.  

ауд. 234. 

14:00 – 14:30 20 человек Презентация ЗК «Полюс». 

ауд. 219 

(Корпоративная 

аудитория компании 
Полюс). 

26 марта (пятница) 

12:00 – 12:30 

20-50 человек 

Торжественное открытие заключительного 

дня открытых дверей ИЦМиМ СФУ. 

ауд. 200 (Зал учёного 

совета). 

12:30 – 13:30 Квест «Сокровища нации». В основе 

соревнования лежит легенда о существовании 

семи сказочно богатых городов; участникам 

предлагается пройти 7 локаций и собрать 
технологическую схему получения золота. 

аудитории корпуса 20 
СФУ 

13:30 – 14:00 
Торжественное закрытие мероприятия. 

ауд. 200 (Зал учёного 

совета). 

 



 

Дни открытых дверей 

Программа мероприятий 

Адрес: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, 4 корпус. 

Химическое отделение ИЦМиМ 

 

22-26 марта 

Время 
Наполняемость 

группы 
Содержание экскурсии Место проведения 

23 марта (вторник) 

15:00 – 17:00 
10-15 человек 

Мастер-класс по анализу загрязнений 

объектов окружающей среды и продуктов 

питания 

ауд. 42-13 

24 марта (среда) 

13:00 – 15:00 
10-15 человек 

Погружение в профессию  химика - научного 

работника на примере синтеза материалов для 

светодиодов 

ауд. 42-04 

 


