
Программа мероприятий Недели абитуриента 

«Выбор профессии – выбор будущего» 

20.03.23 – 26.03.23 

 

 

 

20 марта 

 

13.30 

 

 

 

 

 

Открытие 

 Недели абитуриента 

 

Будущих выпускников ждет 

встреча с представителями 

Сибирского федерального 

университета, Красноярского 

государственного медицинского 

университета им. профессора В. 

Ф. Войно-Ясенецкого, 

Красноярского техникума 

промышленного сервиса. Все 

желающие смогут пройти тест 

по методике Е. А. Климова и 

узнают наиболее подходящий 

для себя тип будущей 

профессии, чтобы сделать её 

осознанный выбор. 
 

 

ул. им. газеты 

«Пионерская 

правда», 3а 

 

конференц-зал 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

 

(тел. 260-02-80) 

 

 

 

 

20-24 марта 

(ежедневно) 

 

14.00-15.00 

 

 

 

Консультирование и 

тестирование 

психолога 

 

 

Каждый желающий может 

пройти индивидуальный тест по 

методике академика Е. А. 

Климова, чтобы узнать – в 

какой профессии наиболее 

успешно можно состояться, 

сделать её осознанный выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Щорса,46 

 

отдел деловой и 

учебной 

литературы 

 

Миронова  

Ольга  

Алексеевна 

 

(тел. 260-02-80) 

 

 

 

 

21 марта 

 

15.00 

 

 

 

 

 

Игра  

«Совершенный код» 

 

 

 

 

Программист – одна из 

наиболее востребованных и 

перспективных профессий 

настоящего и будущего. Для 

участников пройдет игра, где 

каждый сможет почувствовать 

себя в роли программиста и 

познакомиться с данной 

профессией поближе. С 

помощью написания своего 

собственного кода им предстоит 

решить самые разнообразные и 

интересные задачи. Поможет в  

игре выставка «Тайный язык 

программирования», на которой 

будет  представлен широкий 

круг литературы по заданной 

тематике.  

 

 

ул. Щорса,46 

 

IQ-лаборатория 

 

Карпова 

Анастасия 

Олеговна 

 

(тел. 260-00-75) 

 

 

 

23 марта 

 

 

 

«Бенефис 

профессии» с 

С будущими абитуриентами 

встретится актер 

Красноярского ТЮЗа Александр 

Князь. Он расскажет об 

 

ул. Щорса,46 

 

отдел 



14.00 Александром Князем 

 

 

актёрской профессии, какими 

качествами должен обладать 

человек, решивший посвятить 

себя театральному искусству.  

художественной 

литературы 

 

Фищукова  

Наталья 

Аркадьевна 

 

(тел. 260-00-75) 

 

 

 

23 марта 

 

    14.00 

 

 

 

Час информации 

«От земли до неба» 

В этом году отмечается  

100-летие со дня основания 

отечественной гражданской 

авиации. У будущих 

абитуриентов есть возможность 

узнать о профессиях, 

востребованных в авиации. 

Представители компании 

«КрасАвиа» расскажут   

об особенностях профессии 

лётчика, в каких учебных 

заведениях можно получить    

данную специальность.  

В течение дня будет работать 

книжная выставка на 

авиационную тему.  

 

пр. Металлургов, 

14в 

отдел 

обслуживания 

 

Князева  

Вера 

Владимировна 

 

(тел. 214-21-51) 

  

 

 

 

24 марта 

 

14.00 

 

 

 

Встреча с 

сурдопереводчиком 

Владимиром 

Ченским 

В России действует программа 

«Доступная среда», призванная 

облегчить жизнь людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Сурдопереводчик 

помогает людям с нарушением 

слуха коммуницировать с 

другими людьми. Участники 

мероприятия смогут поближе 

познакомиться с этой 

профессией, а также с 

жестовым языком.  

 

ул. Щорса, 46 

 

Лингволаборато-  

рия 

 

Доброновская  

Наталья 

Сергеевна 

 

(тел. 260-00-75) 

 

25 марта 

 

14.00 

Онлайн обзор  

«Моя будущая 

профессия» 

 

В обзоре будут представлены 

книги, которые помогут 

старшеклассникам в выборе их 

профессионального будущего. 

группа ВК                                                      

https://vk.com/yars

klib 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

 

(тел. 260-02-80) 

26 марта 

 

15.00 

Лекция-практикум 

«Кто же такой 

иллюстратор?» 

На лекции-практикуме будущие 

абитуриенты познакомятся с 

особенностями профессии 

иллюстратора, узнают о её 

значении в современном мире. 

На практическом занятии 

выполнят творческое задание, 

чтобы почувствовать себя в 

роли иллюстратора. 

ул. им. газеты 

«Пионерская 

правда», 3а 

 

отдел 

литературы по 

искусству 

 

Кокотова  

Анна  

Алексеева 

 

(тел. 260-49-23) 

 

https://vk.com/yarsklib
https://vk.com/yarsklib

