Приёмная комиссия:
660041, Красноярск, пр. Свободный, 79/10
(библиотека)
+7 800 500-73-63
admissions.sfu-kras.ru

Время работы:
будни: 9:00—17:00 (обед: 12:00—12:30)
суббота: 9:00—13:00 (без перерыва)

ДНИ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
ИНСТИТУТЫ
ПРАВИЛА ПРИЁМА 2020
ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЁРЫ

27|28 МАРТА
vk.com/dovuz_sfu

sfu-kras.ru

+7 (391) 206-22-06

dovuz.sfu

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

ЛЕТНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА "БЕЛЬЧОНОК"

27 марта 2020 года

В этом году путешествуем по Хакасии и разрабатываем научные
проекты в природном парке «Ергаки» с 15 по 31 июля 2020 года.
Открыт прием заявок для школьников 12—16 лет*.

10.00−16.00

Работа интерактивных
площадок
Консультационная зона

11.00−11.15

Торжественное открытие

11.20−12.25

Презентация СФУ. Брифинг
с ответственным секретарем
приёмной комиссии СФУ
Р.А. Вагановым

12.30−15.00

Презентации институтов

15.00−16.00

Награждение призёров
и победителей олимпиады
«Бельчонок»

15.00−16.00

Розыгрыш призов

20.00−22.00

Night event
«Ночь в универе» (16+)

Конгресс-холл СФУ
(пр. Свободный 82, стр.9)

День институтов

+7 (391) 206-22-06

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЕКТОР В БУДУЩЕЕ»
«Вектор в будущее» проводится для учащихся 8—11-х классов по направлениям физика,
математика, химия и нанотехнологии, биология и наука о жизни, программирование,
техника и инженерные науки, геология и наука о Земле, экономика и право, филология
В 2019/2020 учебном году конференция «Вектор в будущее» вошла в Перечень олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий на 2019/2020 учебный
год, утверждённый Министерством просвещения
Победители и призеры конференции получают 2—5 баллов
к ЕГЭ при поступлении в СФУ
Заявки на участие принимаются до 15 марта 2020 года
Защита докладов — 10 апреля 2020 года

+7 (391) 206-22-07

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА ПРИ СФУ

Физико-математическая
школа СФУ (ул. Борисова, 5)

1 сентября 2020 года открывается физико-математическая школа-интернат Сибирского
федерального университета (ФМШ СФУ)
ФМШ СФУ — это современный уровень образования, высококвалифицированная педагогическая команда, встречи с ведущими учёными и исследователями, поступление выпускников в лучшие вузы, средний балл ЕГЭ по профильным предметам выше российского
уровня
Ждем вас на вступительных испытаниях 13 июня в 11:00 по адресу:
ул. Борисова, 5
Поступление осуществляется на основании высоких достижений
в области математики, физики, информатики
+7 (391) 206-21-85
Подробности по электронной почте: fms@sfu-kras.ru

28 марта 2020 года
10.00−15.00

* Количество мест ограничено, возможны
вступительные испытания для претендентов.

Площадки институтов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Преподаватели СФУ помогут подготовиться к экзаменам.
Регистрируйтесь на летние экспресс-курсы по общеобразовательным
и творческим предметам по телефонам:

+7 (391) 206-21-90

+7 (391) 206-21-91
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