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Программа профориентационных экскурсий СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

8-9 февраля 2021 года 

 
Экскурсионная программа Аннотация программы экскурсии Начало  Место проведения 

8 февраля 

Обсерватория СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева с лекцией по 

астрономии 

Астрономия заставляет душу смотреть вверх и ведет нас из 

этого мира в другой. Чтобы заглянуть на миллионы лет назад, 

не нужно машины времени, — достаточно поднять голову и 

посмотреть на звезды.  Вашему вниманию предлагается 

экскурсия и лекция по астрономии и космонавтике. Участники 

погрузятся в мир космоса и звезд, в мир разнообразных планет 

и астероидов, далеких галактик и солнечных систем. 

Спикер вместе с участниками лекции найдет ответы на многие 

трудные вопросы о космосе, Вселенной, небесных телах и 

почему в аэропорт Емельянового в г. Красноярске можно 

назвать «Космопорт». Так, на лекции Вы узнаете интересные 

факты о теории относительности, о пространстве и времени, 

гравитации, можно ли превысить скорость света, если бежать с 

фонариком в руках. Вместе нам предстоит не только 

разобраться в том, как устроена вселенная, но и как стать 

инженером в области космонавтики, ракетостроения и 

спутникостроения.  

15.00 г.Красноярск,                                

пр. Красноярский рабочий, 

31 
16.30 

Студенческий центр 

управления полетом (СЦУП) 

В центре управления полетами участников экскурсии 

познакомят с научными и прикладными возможностями 

центра, как работает оборудование центра, как происходит 

прием и передача сигналов на спутник.  

15.00 г.Красноярск,                                

пр. Красноярский рабочий, 

31 

«Царство лесных зверей и 

птиц» 

Мы покажем вам многообразие птиц и зверей, особенности их 

внешнего и внутреннего строения, расскажем о физиологии 

зверей (черепа, шкуры и чучела, зафиксированные препараты 

биологических объектов), поговорим о птицах и зверях как 

неотъемлемой части лесного богатства Сибирской тайги. 

15.00 г. Красноярск, пр. Мира, 82 



«Путешествие в мир сварки»  Экскурсия по современной лаборатории сварочного 

производства Аэрокосмического колледжа.  

15.00  

Онлайн экскурсия 

«Искусственный интеллект» 

Участникам экскурсии расскажут как системный анализ 

применяется в современном IT - мире: как объединение 

системного мышления и искусственного интеллекта позволяет 

решать задачи анализа данных, проектирования и управления 

сложными системами. 

17.00 Мероприятие будет 

проходить в Zoom 

9 февраля 

Обсерватория СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. Лекция по 

астрономии 

Астрономия заставляет душу смотреть вверх и ведет нас из 

этого мира в другой. Чтобы заглянуть на миллионы лет назад, 

не нужно машины времени, — достаточно поднять голову и 

посмотреть на звезды.  Вашему вниманию предлагается 

экскурсия и лекция по астрономии и космонавтике. Участники 

погрузятся в мир космоса и звезд, в мир разнообразных планет 

и астероидов, далеких галактик и солнечных систем. 

Спикер вместе с участниками лекции найдет ответы на многие 

трудные вопросы о космосе, Вселенной, небесных телах и 

почему в аэропорт Емельянового в г. Красноярске можно 

назвать «Космопорт». Так, на лекции Вы узнаете интересные 

факты о теории относительности, о пространстве и времени, 

гравитации, можно ли превысить скорость света, если бежать с 

фонариком в руках. Вместе нам предстоит не только 

разобраться в том, как устроена вселенная, но и как стать 

инженером в области космонавтики, ракетостроения и 

спутникостроения.  

15.00 г.Красноярск,                                

пр. Красноярский рабочий, 

31 
16.30 

Студенческий центр 

управления полетом (СЦУП) 

В центре управления полетами участников экскурсии 

познакомят с научными и прикладными возможностями 

центра, как работает оборудование центра, как происходит 

прием и передача сигналов на спутник. 

15.00 г.Красноярск,                                

пр. Красноярский рабочий, 

31 

«Царство лесных зверей и 

птиц» 

Мы покажем вам многообразие птиц и зверей, особенности их 

внешнего и внутреннего строения, расскажем о физиологии 

зверей (черепа, шкуры и чучела, зафиксированные препараты 

биологических объектов), поговорим о птицах и зверях как 

неотъемлемой части лесного богатства Сибирской тайги. 

15.00 г. Красноярск, пр. Мира, 82 

Квест «По следам истории» Участников экскурсии ждет путешествие в историю освоения  

Сибири, развития промышленности нашего региона, 

15.00 г. Красноярск, пр. Мира, 82 



становления высшего образования в Красноярском крае.  

«Путешествие в мир сварки»  Экскурсия по современной лаборатории сварочного 

производства Аэрокосмического колледжа. 

 

15.00 

г.Красноярск,                                

пр. Красноярский рабочий, 

31 

Экскурсия в военный 

учебный центр Сибгу им. 

М.Ф. Решетнева (ВУЦ) 

Ракетные войска стратегического назанчения — элита 

вооруженных сил Российской Федерации. Что такое 

современные ракеты? Что такое оборонный щит страны? Как 

попасть на службу в военно — космические силы РФ?   

15.00 г.Красноярск,                                

ул. Машиностроителей, 54 

 

Все экскурсии являются бесплатными и с обязательной записью по телефону +7(391)222-74-00. 

  

Обращаем Ваше внимание, что количество мест на экскурсию строго ограничено. Мы заботимся о безопасности участников, поэтому все 

рекомендации Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации будут строго выполнены. При себе обязательно необходимо иметь маску. 

 

 
 

 


