
Программа Дней институтов 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина» 

 

Дата Время Адрес Институт Программа 

25 

марта 

14:00 

15:00 

15.30 

Октябрьский пр., 55 

 

Коммунистическая, 

21а, ауд.12  

Институт точных наук и 

информационных 

технологий 

14:00 Мониторинг окружающей среды (Октябрьский пр., 55, ауд. 327) 

 

15:00 Прикладное искусство народов севера (Коммунистическая, 21а, 

ауд.12) 

 

15:30 Решение финансово-экономических задач ЕГЭ (Октябрьский пр., 55, 

ауд. 251) 

26 

марта 

13:00 

15:00 

15:30 

Октябрьский пр., 55 

 

Коммунистическая, 21а 

Институт точных наук и 

информационных 

технологий 

- 13:00 Мастер-класс «Разработка мобильных приложений» (Октябрьский 

пр., 55, 412 ауд.)  

 

15:00 Образовательная робототехника (22 ауд., Коммунистическая, 21а) 

 

- 15:30 Мастер-класс «Построение локальных сетей» (Октябрьский пр., 55, 

502 ауд.)  

14.00 Старовского, 55, 

ауд.302, 313 

Институт менеджмента и 

предпринимательства 

- Знакомство с институтом 

- игра "Управляй" (интеллектуальная игра по станциям) 

 

27 

марта 

14.00 Октябрьский пр., 55  

 

Колледж экономики и 

права 

- Знакомство с Колледжем экономики, права и информатики;  

- Мастер-класс по программированию «Как заставить компьютер считать 

за вас?»;  

- Индивидуальные консультации абитуриентов по вопросам поступления и 

отдельным специальностям.  

14.00 ул. Катаева, 9 

ауд 208 

Институт истории и 

права 

- Приветственное слово директора ИИП Л.А. Максимовой 

- ЕГЭ по истории на 100  баллов. Новое в сдаче ЕГЭ по истории в 2019 г.  

- Игра - квест 

15:30 Октябрьский пр., 55  

 

Институт точных наук и 

информационных 

технологий 

Экскурсии по физическим лабораториям  

28 

марта 

12.00 ул. Петрозаводская, 12 

 

Институт естественных 

наук 

- Презентация направлений подготовки ИЕН и знакомство с институтом. 

- Деловая игра "Выбери профессию будущего" (естественнонаучного 

направления). 

- Консультирование по предметам естественнонаучного профиля (химия, 

биология, география) с экспертами ЕГЭ.-2019 

13.00 Октябрьский пр, 55а Институт культуры и 1. Приветственное слово директора ИКиИ, проф., д.ф.н. Л.В. Гурленовой 



 искусства 2.  

3. – Презентация направлений подготовки ИКиИ и знакомство с институтом 

 

– Мастер-класс «Жилая среда» (Рочева Н.Ю., старш. преп. кафедры 

изобразительного искусства и дизайна) 

 

4. – Квест-игра «Кто хочет стать бакалавром ИКиИ?»  

 

- Экскурсия по учебному корпусу №5 с посещением выставки творческих 

работ студентов 843 гр. «Начало». 

14.00 ул. Катаева, 9 

ауд. 202 

Институт гуманитарных 

наук 

5. - Приветственное слово директора ИГН, проф., д.ф.н. О.Н. Кушнир 

- Открытый диалог «Филолог XXI века – кто он?» 

- «Педагогические задачи: решим вместе!» 

- Беседа «Финно-угорские языки: что ты знаешь о них?»  

-Мастер-класс «Телевизионная журналистика в студенческой среде»  

6. - Презентация направления подготовки «Публичная политика и 

социальные науки». Круглый стол «Публичная политика сегодня» 

7. - Дискуссия «Креативная профессия: кто такой пиарщик и с чем его 

"едят"» 

8. - Консультации заведующих кафедрами ИГН. 

14.00 ул. Коммунистическая, 

25, 3 этаж, актовый зал 

Институт социальных 

технологий 

14.00-14.25 Знакомство с Институтом социальных технологий СГУ 

(презентация по направлениям Института, инф-я о добровольческом 

движении «От сердца к сердцу») 

14.25-14.30 Выступление танцевальной группы «DANCE PLANET» 

14.30-14.45 Викторина «Спорт. Безопасность. Социальная служба». 

Награждение победителей викторины. 

14.45-15.15 Мастер классы: рукопашный бой, сборка автомата 

Калашникова, бокс, игротека. Индивидуальное консультирование по 

поступлению в вуз. 

15.30 ул. Старовского, 55 

ауд. 414 

Институт иностранных 

языков 

Занимательные уроки английского, немецкого, французского языков 

- Сюрпризы от студентов 

29 

марта  

13.00 ул. Коммунистическая, 

25, ауд 74 

Юридический институт - Публичная лекция в рамках социального студенческого проекта 

правового просвещения «Уличное право» по теме «Профессия - юрист» 

- Публичная лекция в рамках социального студенческого проекта 

правового просвещения «Уличное право» по теме «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних» 

- Мастер-класс «Снятие отпечатков следов рук» 

11.20, ул. Коммунистическая, Институт педагогики и 11.20 Открытое занятие по методике преподавания технологии в 



14.00 25 

 

 

психологии начальных классах  

14.00 Презентация направлений подготовки института педагогики и 

психологии 

14.30 Психологическая галерея  

14.30 Мастер–класс «Краски детства» 

14.30 Логопедическая студия 

14.00 ул. Старовского, 55 

ауд. 30 

Институт экономики и 

финансов 

14.00 Знакомство с институтом,  

14.30 проектный тренинг "Увлекательная экономика"  

 

16.00 Решение заданий ЕГЭ по дисциплине обществознание: раздел 

экономика 

29 

марта 

18.00 ул. Коммунистическая, 

25 
 Гала-концерт АРТ-ПРОФИ Форума,  

30 

марта 

13.00 ул. Старовского, 55 

ауд. 10 

Медицинский институт 13.00–Знакомство с Медицинским институтом. Приветственное слово 

директора С.В. Суриной  

13.30 – Обзорная экскурсия по симуляционному центру Медицинского 

института.        

- Мастер-класс по оказанию первой помощи.  

- Игра «Быть здоровым - здорово» 

- Встреча с координатором Коми регионального отделения ВОД 

"Волонтеры-медики" в рамках реализации программы Профориентация 

школьников медицину через добровольчество" 

15.30- Консультации по вопросам поступления в Медицинский институт 

 

 


