Программа Фестиваля
Норильск
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
9.00-9.30
9.30-10.00
9.30-10.30
10.00-10.30

Мероприятие
Регистрация участников (выдача регистрационного пакета: программа
Фестиваля, справочник)
Торжественное открытие Фестиваля
Мастер-класс «Звенья разума - психоактивные вещества»
Общая презентация СФУ 
(Рассказ о Сибирском федеральном университете. Структура, формы)
Мастер-класс «Профессии 21 века»
(Узнай какая профессия важна в будущем)
Мастер-класс «МетаЛЛЛандия» 

Деревья - обыкновенное чудо или почему они не растут до
неба?
10.00-11.00
10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

Научно-популярная лекция и викторина
Животные путешественники 
QUIZ «Познай тайны мира» 
Игра на применение полученных в школе знаний
Биологическая викторина «Умник» 
Приемная кампания -2016
Театр занимательной науки: дома и в школе
(Опыты из подручных средств)
Есть такая профессия – Родину защищать 
Мастер-класс «10 шагов к успешной карьере» 
По страницам красных книг 
Физика и детская игрушка 
(Объяснение законов физики через устройство детских игрушек и
физических опытов)
Мастер-класс «Есть такая профессия Родину защищать» 
Приемная кампания -2016
Театр занимательной науки: дома и в школе
(Опыты из подручных средств)
Профориентационное тестирование
Мастер – класс «Хищник и жертва» 

11.00-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

Лидерство первый шаг к успешной карьере 
Мастер – класс «Алкалойды – вещества из пепла» 
Мастер – класс «Внутри насекомого» 
Профориентационное тестирование
Индивидуальные консультации. Ответы на вопросы, свободное
общение
«Студенческая гостиная» (Встреча со студентами СФУ за закрытыми
дверями. Ответы на вопросы)
Торжественное закрытие. Награждение. Посвящение в абитуриенты
Аукцион ценных призов и подарков
(Здесь на СФУнтики можно купить понравившиеся лоты)

