
Программа мероприятий на Неделю абитуриента 

«Мое профессиональное будущее» 

21 – 27 марта  

 

 

 

 

 

21 марта 

13.30 

 

 

 

 

Открытие 

Недели 

абитуриента 

 

 

Будущих выпускников ждёт 

встреча с представителями 

Сибирского федерального 

университета, Красноярского 

Государственного 

Педагогического 

университета, Красноярского 

гуманитарно-экономического 

техникума. А также 

возможность пройти 

опросник профессиональных 

предпочтений Дж. Голланда 

чтобы соотнести интеллект с 

различными профессиями и 

сделать в будущем 

наилучший выбор. 

 

 

 

ул. им. газеты 

«Пионерская 

правда», 3а 

 

конференц-зал 

 

Тел. 260-00-75 

Кузнецова  

Татьяна Васильевна 

Ежедневно 

15.00 – 16.00 

Консультация  

и тестирование 

психолога 

Предлагаем всем 

выпускникам пройти 

опросник профессиональных 

предпочтений Дж. Голланда 

чтобы соотнести интеллект с 

различными профессиями и 

сделать в будущем 

наилучший выбор.  

А также получить 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам самоопределения. 

 

 

ул. Щорса,46 

 

Отдел деловой 

литературы 

 

260-00-75 

Васильева 

Анна Андреевна 

 

 

 

 

 

 

22 марта 

14.40 

 

 

 

 

 

 

Игра «#Кодить» 

 

Программист – одна из 

наиболее перспективных и 

востребованных профессий 

XXI века, которая предлагает 

бесконечный простор для 

творчества и 

самореализации и популярна 

у абитуриентов. Мы 

приготовили для вас 

интересную игру, где каждый 

участник сможет 

почувствовать себя в роли 

программиста и 

познакомиться с этой 

профессией поближе. С 

помощью написания кода и 

создания собственного 

«искусственного интеллекта» 

участникам предстоит 

решить самые 

разнообразные и веселые 

проблемы. А поможет в этой 

игре выставка «Искусство 

программирования» на 

которой представлена 

литература по 

 

 

 

 

 

 

ул. Щорса, 46 

 

IQ-лаборатория 

 

260-00-75 

Карпова 

Анастасия 

Олеговна 



программированию, IT-

специальностям и языкам 

программирования 

 

 

23 марта 

13.00 

 

 

Лекция 

«Лингвист, 

гуманитарий, 

экономист – все 

это приговор?» 

У будущих абитуриентов есть 

уникальная возможность 

поразмышлять о том, нужно 

ли образование в XXI веке, 

узнать зачем в 2022 году 

нужны гуманитарные 

профессии, что делает 

современный экономист, 

каковы перспективы у 

лингвиста-переводчика в 

мире машинного перевода? 

Обсудим возможности 

каждого из направлений, 

узнаем каков спрос на эти 

профессии в России и за 

рубежом. 

 

 

ул. Щорса, 46 

 

Лингволаборатория 

 

260-00-75 

Коник Кирилл 

Петрович 

 

 

 

 

24 марта 

14.00 

 

 

 

 

 

Встреча с 

Марией 

Булатовой 

 

 

 

С будущими абитуриентами 

встретится Мария Булатова – 

режиссер и художественный 

руководитель Красноярского 

театра современной драмы 

«Вспышка».  Мария расскажет 

о своём профессиональном 

пути, почему выбрала эту 

творческую, интересную 

профессию 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 

 

 

 

 

 

 

25 марта 

15.00 

 

 

 

 

Встреча-

интервью 

«Мир актуальных 

профессий» 

 

Фриланс становится все 

более популярным форматом 

занятости в России. На 

встрече-интервью 

представители разных 

профессий (SMM-специалист, 

рекрутер, дизайнер, 

копирайтер) расскажут 

будущим абитуриентам что 

такое фриланс, плюсы и 

минусы работы в таком 

формате, как найти полезные 

связи и заработать.  

 

 

пр. Металлургов, 

14в 

 

Отдел 

обслуживания 

 

224-13-51 

Акатова 

Татьяна Игоревна 

 

 

 

 

26 марта 

14.00 

 

 

 

Обзор книг по 

профориентации 

«Мое будущее» 

 

 

 

В современном мире очень 

рискованно выбирать 

профессии, ориентируясь на 

то, что востребовано сейчас. 

В обзоре будут представлены 

книги, которые помогут 

старшеклассникам 

определиться с будущей 

профессией: как поставить 

цель, превратить мечту в 

профессию, познакомиться со 

специальностями, которые 

будут востребованы в 

ближайшем будущем. 

Например, «Атлас новых 

профессий», «ОК. Что дальше. 

 

 

 

Онлайн в группе 

ВКонтакте 

 

 



Как превратить мечту в 

профессию»,  

 

 

 

 

 

27 марта 

15.00 

 

 

 

 

Лекция –

практикум «Кто 

такой 

иллюстратор?» 

На лекции – практикуме 

будущие абитуриенты не 

только познакомятся с 

особенностями профессии 

иллюстратора в современном 

мире, узнают как в нее 

«войти», как добиться 

признания, обсудят кому 

подойдет эта профессия,  но и   

выполнят практическое 

творческое задание. 

 

ул. им. газеты 

«Пионерская 

Правда, 3а 

 

Отдел литературы 

по искусству  

 

260-49-23 

Кокотова 

Анна Алексеевна 

 

 

 


