
ПРОГРАММА 

Тематического дня открытых дверей по укрупненным группам направлений 

подготовки 

«Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки».  
Дата: 9 декабря 2017 года (суббота) 

Начало: 13.00 на факультетах согласно программе. 
 

ФАКУЛЬТЕТЫ, 

ОТДЕЛЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

В ПРОГРАММЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Индустриально-

педагогический 

факультет 

20.03.01. 

Техносферная 

безопасность 

- Встреча с деканом Костиным Н.А.  

- Выступление и.о. заведующего кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и сервиса транспортных средств Непобедного 

Максима Витальевича (презентация направления подготовки 

“Техносферная безопасность”) 

 

 - Демонстрация средств защиты пожарного и спасательных устройств 

 

ул. К. Маркса, 53,  

1 этаж, ауд. 102  

 

 

 

 

ул. К. Маркса, 53,  

1 этаж, ауд. 107 

Естественно-

географический 

факультет 

 

 

 

06.03.01 
Биология  

05.03.02 

География 

05.03.03. 

Картография и 

геоинформатика 

04.03.01 

Химия 
 

- Встреча с деканом естественно-географического факультета Балабиной 

Ириной Павловной 

 

-Мастер-класс «Определение экологической ёмкости местообитаний с 

помощью биоиндикации»  

(Кафедра общей биологии и экологии). Начало в 14.00 

 

 

- Мастер-класс «Я б в географы пошёл – пусть меня научат» 

 (Кафедра физической географии и геоэкологии). Начало в 14.00 

 

 

- Мастер-класс «Моя профессия – картограф»  

(Кафедра экономической и социальной географии). Начало в 14.00 

 

-Мастер-класс «Решение задач повышенной сложности» 

(Кафедра химии). Начало в 14.00 

ул. Радищева, 33, 

 4 этаж, ауд. 97 

 

ул. Радищева, 33, 

лабораторный корпус,  

3 этаж, ауд. 176 

 

ул. Радищева, 33, 

 3 этаж, ауд. 92 

 

ул. Радищева, 33, 

 3 этаж, ауд. 84 

ул. Радищева, 33, 

 3 этаж, ауд. 84 



Художественно-

графический 

факультет 

07.03.01. 

 Архитектура 

08.03.01 

Строительство 

- Беседа «Особенности поступления на направление «Архитектура» 

(Кафедра архитектуры). Начало в 13.00 

 

- Беседа: «Профессия «Строитель» 

 (Кафедра промышленного и гражданского строительства). Начало в 13.00 

ул. К. Маркса, 53, 

 4 этаж, ауд. 412 

 

ул. Золотая,8,  

4 этаж, ауд. 421 

Факультет 

физики, 

математики и 

информатики 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

11.03.04 

Электроника и 

наноэлектроника 

- Презентация направлений подготовки, по которым будет осуществляться 

прием на ФМИ в 2018 году: встреча с деканом,  консультации по 

актуальным вопросам приемной компании 2018 г.  

- «Консультации по проектной деятельности». (Начало в 13.00) 

 

 

-«Экскурсия в наноцентр». (Начало в 13.00) 

 

- Мастер-класс «Решение задач ЕГЭ по информатике: системы логических 

уравнений (задача 23)», доцент кафедры компьютерных технологий и 

информатизации образования, к.п.н. Костенко И.Е. (Начало в 14.00) 

- Мастер-класс «Решение задач ЕГЭ по математике: задачи по теории 

чисел (задача 19)», доцент кафедры алгебры и теории обучения 

математике, к.п.н. Локтионова Н.Н. (Начало в 14.00) 

- Мастер-класс «Стеганография: засекреченное письмо», доцент кафедры 

информационной безопасности, к.п.н. Гранкин В.Е. (Начало в 14.00). 

 

 

ул. Радищева, 33, 4 этаж,  

ауд. 206 

 

ул. Радищева, 33, 4 этаж,  

ауд. 203,206,202, 208 

 

ул. Радищева, 33, 

 4 этаж, холл 

 

 

 

ул. Радищева, 33, 

 4 этаж, ауд. 210 

 

 

ул. Радищева, 33, 

 4 этаж, ауд. 208 

 

 

ул. Радищева, 33,  

4 этаж, ауд. 198 

 


