
Программа мероприятий на Неделю абитуриента 

«В поисках призвания» 

 

 
 

 

 

 

18 октября 

13.30 

 

 

 

 

Открытие 

Недели абитуриента 

 

 

Будущих выпускников ждёт 

встреча с представителями 

Сибирского федерального 

университета и Сибирского 

государственного университета 

науки и технологий им. М. Ф. 

Решетнева. А также возможность 

пройти специальный опросник 

Йовайши чтобы выявить свои 

профессиональные склонности. 

 

ул. им. газеты 

«Пионерская правда», 

3а 

 

конференц-зал 

 

Тел. 260-00-75 

Кузнецова  

Татьяна Васильевна 

 

 

 

 

 

 

19 октября 

14.30 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная выставка 

«Будущее за IT-

специалистами» 

 

Информационные технологии – 

популярное направление у 

абитуриентов. Мы приготовили 

для вас интересную книжную 

выставку на которой 

представлены книги по IT-

технологиям и специальностям 

этой сферы. Вы сможете узнать 

где можно обучиться этим 

профессиям в нашем городе и, 

конечно, взять литературу для 

подробного изучения 

выбранного направления. 

Знакомство с книгами будет 

проходить в форме 

увлекательной мини-игры.  

 

 

 

 

ул. Щорса, 46 

 

IQ-лаборатория 

 

260-00-75 

Карпова 

Анастасия Олеговна 

 

 

20 октября 

13.30 

 

 

Опросник по методике 

Йовайши 

У будущих абитуриентов есть 

уникальная возможность пройти 

опросник по методике Йовайши 

и узнать к какой 

профессиональной деятельности 

наибольшие склонности.    

ул. Щорса, 46 

 

Отдел деловой 

литературы 

 

260-00-75 

Васильева 

Анна Андреевна 

 

 

 

 

20 октября 

13.30 

 

 

 

 

 

Встреча с Денисом 

Юшиным 

 

 

 

С будущими абитуриентами 

встретится Денис Юшин – 

путешественник, мотобарбер, 

парикмахер, визажист, 

основатель красноярского 

творческого пространства Yushin 

Brothers. Денис расскажет о 

своём профессиональном пути и 

даст ценные советы каждому, кто 

хочет развиваться в этих 

областях.  

 

ул. им. газеты 

«Пионерская правда», 

3а 

 

Конференц-зал 

 

260-00-75  

Фищукова  

Наталья Аркадьевна 

 



 

 

 

 

 

21 октября 

14.00 

 

 

 

 

Информационный час 

«У природы нет плохой 

погоды» 

 

Поговорим о редкой профессии 

«метеоролог». Профессия 

метеоролога не пользуется 

популярностью только потому, 

что о ней молодые люди знают 

мало.  Мы поможем вам 

восполнить этот пробел! 

Участники узнают о романтике и 

буднях профессии и, возможно, 

выберут метеорологию делом 

своей жизни. 

 

 

пр. Металлургов, 14в 

 

Отдел обслуживания 

 

Акатова 

Татьяна Игоревна 

 

 

 

 

23 октября 

15.00 

 

 

 

Студия «Имаджика»: 

тематические занятия 

«Создатель комиксов: 

писатель/художник?» 

 

 

 

На встрече участники узнают 

особенности необычной и 

творческой профессии - 

создателя комикса. В каких 

сферах востребованы такие 

специалисты, какими навыками и 

умениями нужно обладать. В 

практической части участники 

попробуют создать небольшой 

комикс. 

ул. им. газеты 

«Пионерская правда», 

3а 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

Капёнкина 

Дарья Вадимовна 

 

 

 

 

 

24 октября 

12.00 

 

 

 

 

Клуба японского языка: 

лекция-беседа «Японские 

профи» 

 

Если вы уже знакомы с японской 

культурой и планируете 

построить карьеру в Стране 

восходящего солнца, то ждём вас 

на нашей необычной лекции. Мы 

обсудим карьерные возможности 

для изучающих японский язык 

как в нашей стране, так и в 

Японии. И, конечно, расскажем о 

необычных японских 

профессиях, освоить которые 

может каждый. 

 

 

ул. Щорса, 46 

 

Лингволаборатория 

 

Коник 

Кирилл Петрович 

 

 

 

 


