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Уважаемые коллеги!

В целях развития технологического творчества и предпринимательства 
молодежи, повышения престижа инженерных направлений подготовки, 
оказания адресной поддержки учащихся в вопросах профессионального 
самоопределения, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный индустриальный университет» проводит 12-16 ноября 2018 
г. Неделю высоких технологий «ЕВРАЗ Hi-Tech СибГИУ. #Bardin Week», 
посвященную 135-летнему юбилею академика И.П. Бардина.

В рамках Недели высоких технологий ежедневно с 12 по 16 ноября с 
13.00 до 17.30 проводятся Дни открытых дверей Сибирского 
государственного индустриального университета. График мероприятий 
приведен в Приложении.

Приглашаем учащихся Вашей образовательной организации принять 
участие в данных мероприятиях.

С уважением, / /
проректор по учебной работе -  д
первый проректор /< А.В. Феоктистов

mailto:rector@sibsiu.ru
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Приложение

Программа мероприятий 
в Дни открытых дверей СибГИУ 

12-16 ноября 2018 г.

Время
проведения

Форма и содержание мероприятия

1 13.00-18.00 Тест-драйв «Поступай в вуз или колледж по правилам!»
«тестирование» процесса поступления: от заполнения заявления о приеме 
до зачисления, от поиска и выбора «своего» направления подготовки, 
специальности до способов подачи документов и др.

2 13.00-15.00 Презентация Университетского колледжа (для учащихся 8-9 классов):
1. Колледж в вузе! (презентация Университетского колледжа СибГИУ)
2. Профессии будущего: ТОП-50 новых и перспективных (презентации 
специальностей Университетского колледжа)
3. Интерактивные игры с участием преподавателей и учащихся колледжа

3 15.00-18.00 Презентации образовательных институтов (для учащихся 10-11 
классов, обучающихся профессиональных образовательных учреждений):
1. Презентации образовательных программ института.
2. Интерактивные игры с участием преподавателей и обучающихся инсти
тута.
3. Мастер-классы и экскурсии по кафедрам, лабораториям института

График проведения Дней открытых дверей по образовательным институтам

дата Наименование института

12 ноября -16 ноября Университетский колледж 
(ежедневно с 13.00 до 15.00)

12 ноября Институт машиностроения и транспорта

13 ноября
Институт экономики и менеджмента

Институт информационных технологий и автомати
зированных систем

14 ноября
Архитектурно-строительный институт

Институт металлургии и материаловедения

15 ноября
Институт горного дела и геосистем
Институт фундаментального образования

16 ноября Научно-познавательный квест
«На грани возможного» (все институты)

Справки по телефону 8-961-700-4798 Гордеева Олеся Владимировна


