День знаний в СФУ
Дата события: 1 сентября 2017 г.
1 сентября 2017 года для всех первокурсников
университета пройдут праздничные
мероприятия, посвящённые началу нового
учебного года.

С самого утра и в течение дня во всех институтах состоятся торжественные собрания, на которых
первокурсники смогут познакомиться с дирекцией своего института, узнать, какая их ждёт
насыщенная и интересная студенческая жизнь. Каждый поступивший в СФУ студент получит
специальный адаптационный пакет со всей необходимой информацией о подразделениях вуза. Там
ребята смогут найти входной билет на вечернее общеуниверситетское мероприятие.
Общеуниверситетский праздник начнётся в 18:00 во внутреннем дворике главного
корпуса (пр. Свободный, 79). Завершится мероприятие выступлениями популярной
красноярской музыкальной группы «Мятный бриз» и городского диджея. Лейтмотивом
праздника в этом году станут тренды современного поколения.

Проректор по молодёжной политике СФУ Роман Богданов:
«Традиционно 1 сентября наш университет старается
продемонстрировать первокурсникам максимум тех возможностей,
которые ожидают их на большом пути яркой и насыщенной
студенческой жизни. За один день каждый совершит большое
увлекательное „погружение“ в совершенно новый для выпускника школы
мир: знакомство со своим институтом, преподавателями и директором,
одногруппниками, и, конечно же, кульминация дня — масштабный университетский
праздник, после которого каждый из ребят уже почувствует себя частью одного
большого сообщества, наполненного перспективами, возможностями, общением,
дружбой, знаниями и творчеством. И имя этого сообщества — Сибирский
федеральный университет».

«Ежегодно День знаний в СФУ становится ярким стартом
студенческой жизни всех первокурсников нашего университета. И
этот год не станет исключением, — говорит директор Центра
студенческой культуры СФУ Константин Старостин. — Помимо
интерактивных площадок от молодёжных центров всех институтов
вуза, студентов 1-го курса ждёт концертная программа с участием
лучших творческих коллективов университета, приветствие от ректора Евгения
Александровича Ваганова и почётных гостей, а также множество разных сюрпризов».

Расписание торжественных собраний по институтам СФУ
Институт, школа

Время

Место

Физико-математическая школа

09:00–10:30

пр. Свободный, 79/10 (библиотека
СФУ), ауд. Б1-01

Институт экологии и географии

15:00–16:30

пр. Свободный, 79/10 (библиотека
СФУ), ауд. Б1-01

Институт физической культуры, спорта и
туризма

12:30–14:30

пр. Свободный, 82, стр. 9,
Конгресс-холл СФУ, актовый зал

Институт математики и фундаментальной
информатики

11:00–13:00

пр. Свободный, 79/10 (библиотека
СФУ), ауд. Б1-01

Институт педагогики, психологии и
социологии

13:30–15:00

пр. Свободный, 79/10 (библиотека
СФУ), ауд. Б1-01

Институт фундаментальной биологии и
биотехнологии

16:30–18:00

пр. Свободный, 79/10 (библиотека
СФУ), ауд. Б1-01

Инженерно-строительный институт

11:00–12:00

пр. Свободный, 82, стр. 9,
Конгресс-холл СФУ, актовый зал

Институт экономики, управления и
природопользования

16:00–18:00

пр. Свободный, 82, стр. 9,
Конгресс-холл СФУ, актовый зал

Гуманитарный институт

15:00–16:00

пр. Свободный, 82, стр. 9,
Конгресс-холл СФУ, актовый зал

Институт филологии и языковой
коммуникации

пр. Свободный, 82А (корпус
11:00–13:00 «Пирамида»), холл между ауд. 2-22 и
2-25

Институт архитектуры и дизайна

пр. Свободный, 82А (корпус
10:00–11:00 «Пирамида»), холл между ауд. 2-22 и
2-25

Институт нефти и газа

10:00

пр. Свободный, 82, стр. 6, амфитеатр
около корпуса

Военно-инженерный институт

09:00

Академгородок, 13А, площадка перед
корпусом

Институт управления бизнес-процессами и
экономики

09:30–11:00

ул. Киренского, 26А, площадка перед
корпусом «Д»

Политехнический институт

12:00–13:30

ул. Киренского, 26А, площадка перед
корпусом «Д»

Институт инженерной физики и
радиоэлектроники

10:00

ул. Киренского, 28, площадка перед
корпусом «Б»

Институт космических и информационных
технологий

10:00

ул. Киренского, 26Б, площадка перед
корпусом «Ж»

Торгово-экономический институт

10:00

ул. Лиды Прушинской, 2, актовый зал

Юридический институт

14:00

ул. Лиды Прушинской, 2, актовый зал

Общее собрание первокурсников Института
цветных металлов и материаловедения и
Института горного дела, геологии и
геотехнологий

10:00–10:30 пр. Красноярский рабочий, 95

Институт горного дела, геологии и
геотехнологий

10:30

пр. Красноярский рабочий, 95, актовый
зал

Институт цветных металлов и
материаловедения

10:30

пр. Красноярский рабочий, 95, ауд.
4-25

Центр студенческой культуры СФУ, 25 августа 2017 г.
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