ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
«АБИТУРИЕНТ-2016», для школьников 9-11 классов
г. Канск, «Лицей №1»
Номера кабинетов можно узнать в холле первого этажа на регистрации или на рекламных
стойках
Уважаемые школьники 9-11 классов и родители!
Мы рады приветствовать вас на нашем фестивале. Преподаватели, сотрудники и студенты
Сибирского федерального университета ждут вас на своих мероприятиях.
Мы постарались подготовить для вас не только полезные, но и интересные, веселые и
занимательные мастер-классы, игры и тренинги по специальностям и направлениям подготовки
Сибирского федерального университета.
В течение всего времени вы можете свободно, без предварительной записи, посещать все наши
мероприятия. На мастер-классах, отмеченных в программе значком, вы сможете
заработать фестивальные деньги – СФУнты или как мы их ласково называем СФУнтики. В
конце дня работы после закрытием Фестиваля вы сможете обменять заработанные
СФУнтики в ЛАВКЕ ОБМЕНА на понравившиеся вам подарки, призы и сувенирную
продукцию. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что дополнительный 1 СФУнт вы сможете заработать,
заполнив АНКЕТУ УЧАСТНИКА и сдав ее в месте регистрации в конце фестивального дня.
Участие в Фестивале ваших родителей так же может принести вам дополнительные деньги
(при заполнении анкеты – 1 СФУнт или при написании отзыва на мероприятие в целом или на
посещенный мастер-класс в отдельности – 5 СФУнтов).
Надеемся на Вашу активность. Ждем всех на Фестивале «Абитуриент-2016»!

КРАТКИЙ АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
Время
13.30-14.00
14.00-14.30

Название аннотация
Регистрация участников (все участники)
Торжественное открытие фестиваля
Знакомство с программой и ведущими мастер-классов. Правила посещения мероприятий и получения подарков и призов

14.35-15.05

«Презентация Сибирского федерального университета»
Рассказ о структуре университета, целях, задачах, материально - технической и спортивной жизни, общая
информация о формах обучения и направлениях подготовки

Мастер класс «Нефть-с древнейших времен»
«Уникальные здания и сооружения» 
«Предпринимательство в действии» 
Экономическая игра

15.10-15.40

Мастер класс
«Есть такая профессия Родину защищать» 
«Альтернативные источники энергии" 
«Решение задач по физике из ЕГЭ» 
«Уникальные здания и сооружения» 
Мастер-класс «Основы экономических знаний» 
«Решение задач по физике из ЕГЭ» 
«Прошу слово!»- тренинг по подготовке к публичному выступлению
Викторина «Интересные факты о нефте»

15.45-16-45

QUIZ «Познай тайны мира» 
Игра на применение полученных в школе знаний

«Экологический брейн-ринг»
Ирга – викторина +тест на определение экологического следа

15.45-16.15

«Тайны планеты земля» 
Приемная кампания -2016
«Решение задач по физике из ЕГЭ» 
Мастер - класс «Создание равномерных текстур при помощи отпечатка» 
«Химия вокруг нас» 
Уникальные опыты и эксперименты по химии (демонстрация и объяснения явлений)

16.20-16.40

«Занимательная метрология» 
Мастер класс «Выделение ДНК»
«Студенческая гостиная»
(Встреча со студентами СФУ за закрытыми дверями. Ответы на вопросы)

16.40-17.00

Закрытие.
Розыгрыш призов.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
«АБИТУРИЕНТ-2016, для школьников 5-8 классов
г. Канск, «Гимназия №4»
КРАТКИЙ АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
Время
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

13.05-14.10
13.05-13.35

13.40-14.10
14.15-14.45

14.50-15.20

Название аннотация
Регистрация участников (все участники)
Торжественное открытие фестиваля
«Химия вокруг нас» 
«Тайны планеты земля» 
«Занимательная метрология» 
«Физическое шоу» 
Мастер - класс «Создание равномерных текстур при помощи отпечатка» 
«Экологический квест»
Мастер – класс «Физика и детская игрушка»
QUIZ «Познай тайны мира» 
«Занимательная география» 
Мастер класс «Осторожно, газировка!» 
Мастер- класс «Узоры на ткани» 
«Экологический брейн-ринг»
«Химия вокруг нас» 
Мастер класс «Выделение ДНК» 
Эксперимент – шоу «Летающие пакетики»
«Моя любимая профессия - географ»
«Моя любимая профессия - дизайнер»
Мастер - класс «Создание равномерных текстур при помощи отпечатка» 
«Моя любимая профессия-эколог»
Мастер класс «Выделение ДНК» 
Шоу - «Шашлык из шариков»
Закрытие.
Розыгрыш призов.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
«АБИТУРИЕНТ-2016, для родителей и учителей
г. Канск, «Гимназия № 1»
КРАТКИЙ АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

Презентация Сибирского федерального университета.
Довузовская подготовка в СФУ. Как помочь ребенку поступить в ВУЗ?
Приемная кампания-2016. Какие результаты засчитываются при
поступлении
Ответы на вопросы

