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Институт экономики и управления 

28.02.22 

10.00 

 

13.30 

 

 

15.00 

 

Мастер-класс «Алгоритм решения олимпиадных задач по микроэкономике». 

 (очная встреча). 

 

Мастер – класс «Ваш выбор!». (очная встреча) 

 

 

Деловая игра «Геотехнологии – запрос будущего!» (очная встреча) 

 

 

 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, ауд.305 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, ауд.305 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, актовый зал 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2

FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1 

Идентификатор конференции: 764 4456 0297 

Код доступа: 8bKuF3 

01.03.22 

10.00 

 

13.30 

 

15.00 

Мастер – класс «Просто о сложном. Построение эконометрических моделей в Excel».  

 (очная встреча)  

 

Мастер – класс «Горное дело.(очная встреча) 

 

Деловая игра «Производственный менеджмент – профессия с амбициями!» 

 (очная встреча) 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, ауд.305 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса, 11,корп.4,актовый зал 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса, 11,корп.4,актовый зал 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2

FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1 

Идентификатор конференции: 764 4456 0297 

Код доступа: 8bKuF3 

02.03.22 

10.00 

 

13.30 

 

15.00 

Мастер-класс «Алгоритм решения олимпиадных задач по микроэкономике». 

(очная встреча)  

 

Деловая игра «Экономическое ассорти».(очная встреча)  

 

Деловая игра «Планета экономики».(очная встреча)  

 

 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, ауд.305 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса, 11,корп.4,актовый зал 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса, 11,корп.4,актовый зал 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
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Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2

FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1 

Идентификатор конференции: 764 4456 0297 

Код доступа: 8bKuF3 
 

03.03.22 

10.00 

 

13.30 

  

Интерактивная игра «С планеты Плюк». (очная встреча) 

 

Мастер – класс «Просто о сложном. Построение эконометрических моделей в Excel». 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса, 11,корп.4,актовый зал 
 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, ауд.305 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2

FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1 

Идентификатор конференции: 764 4456 0297 

Код доступа: 8bKuF3 

04.03.22 

11.00 

 

13.30 

 

15.00 

 

Мастер – класс «Корреляционный анализ в Excel». (очная встреча) 

 

Мастер – класс «Навигатор будущего или актуальные профессии».(очная встреча) 

 

Интерактивная игра «Экономический калейдоскоп». ».(очная встреча) 

 

 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, ауд.305 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, актовый зал 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, актовый зал 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2

FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1 

Идентификатор конференции: 764 4456 0297 

Код доступа: 8bKuF3 

05.03.22 

11.30 

 

15.00 

Интерактивная игра «Абакан – город, в котором хочется жить! ХГУ – вуз, в котором 

хочется учиться!». (очная встреча) 

 

Деловая игра «Факультетус». (очная встреча) 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, актовый зал 

 

 

г. Абакан, ул. К. Маркса,11,корп.4, актовый зал 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2

FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
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Идентификатор конференции: 764 4456 0297 

Код доступа: 8bKuF3 

 

Институт истории и права  
28.02.22 

16.30 

 

16.30 

Мастер – класс  «Выполнение задания 19 ЕГЭ по истории» (очная встреча) 

 

 

Открытая лекция «Типичные ошибки ЕГЭ по обществознанию» 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 321 

https://online.khsu.ru/b/7gk-g8b-tvm-qnx 

01.03.22 

15.10 

 

16.30 

 

Анимационная программа в Музее истории, археологии и этнографии «Стоянка перво-

бытного охотника» (очная встреча) 

 

Открытая лекция «Типичные ошибки ЕГЭ по истории»  

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 421 

 

https://online.khsu.ru/b/7gk-g8b-tvm-qnx 

 

02.03.22 

13.20 

 

Квест «Ключи к тайнам Клио»  (очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 303 

03.03.22 

13.20 

 

 

13.20 

 

Викторина «Юр&Ист» » (очная встреча) 

 

 

 

Встреча со студентами института истории и права «Лайфхаки студенческой жизни»  

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 306 

 

 

https://online.khsu.ru/b/ckh-9hc-lbb-qf8 

04.03.22 

15.10 

 

15.10 

Мастер – класс «Секреты криминалистики» (криминалистическая лаборатория)  

 (очная встреча) 

 

 

Виртуальная экскурсия в музей истории, археологии и этнографии 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 410 

 

https://online.khsu.ru/b/3dg-dk6-8oh-xbe 
 

 

Институт естественных наук и математики 

https://online.khsu.ru/b/7gk-g8b-tvm-qnx
https://online.khsu.ru/b/7gk-g8b-tvm-qnx
https://online.khsu.ru/b/ckh-9hc-lbb-qf8
https://online.khsu.ru/b/3dg-dk6-8oh-xbe
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28.02.22 – 

05.03.22 

 

Открытая лекция  «Эй-Фе-Кью»  «Спроси математика» «ВКонтакте» 

https://vk.com/club210577093 

          

01.03.22 – 

05.03.22 

 

Презентация научно-исследовательских студенческих работ участников старт ап-

студии института естественных наук и математики  «Проектирование и создание 

функциональных материалов» 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club193356275 

02.03.22 

15.00 

 

Открытая лекция  «Какие птицы живут в Хакасии?» 

 

 

 

Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7489189071?pwd=VVlSeT

F5RTRGQWZidkpLdEl5MzAxZz09 

Идентификатор конференции: 748 918 9071 

Код доступа: 0ddE5L 

03.03.22 

 

 

15.00 

 

 

 

15.00 

 

 

 

15.00 

Мастер-класс «Безопасный отдых и туризм» (теоретический тур) 

 

 

Экскурсия в Зоологический музей  (очная встреча) 

 

 

 

Мастер-класс «Решение задач ЕГЭ с развернутым ответом по математике»  

(очная встреча) 

 

 

 

 

Открытая лекция «Геоинформационные технологии в науке и практике». 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222558 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 1, ауд.216 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 90 

корп. 1, ауд.219 

 

Конференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8456209378?pwd=LzlHOE

liTzU0WTBtdlVDa3Y4ZW9BZz09 

Идентификатор конференции: 845 620 9378 

Код доступа: qwerty 

04.03.22 

15.00 

Экскурсия в научный гербарий (очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 1, ауд.214 

05.02.22 

13.00 

Мастер-класс «Безопасный отдых и туризм» (практический тур) (очная встреча) 

 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 90 

корп. 1, ауд.113 

https://vk.com/club210577093
https://vk.com/club193356275
https://us04web.zoom.us/j/7489189071?pwd=VVlSeTF5RTRGQWZidkpLdEl5MzAxZz09
https://us04web.zoom.us/j/7489189071?pwd=VVlSeTF5RTRGQWZidkpLdEl5MzAxZz09
https://vk.com/club61222558
https://checklink.mail.ru/proxy?es=gtWYFhaE4RVnvqW4Ae%2BBVf3vtVkjMIgK3aNKyhDDmCs%3D&egid=LKk36qgBeSeFKzHnFJ3%2F1DDtL1v6UZ%2F5hvEIGhjnPUo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DgtWYFhaE4RVnvqW4Ae%25252BBVf3vtVkjMIgK3aNKyhDDmCs%25253D%2526egid%253DLKk36qgBeSeFKzHnFJ3%25252F1DDtL1v6UZ%25252F5hvEIGhjnPUo%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F8456209378%2525253Fpwd%2525253DLzlHOEliTzU0WTBtdlVDa3Y4ZW9BZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253Dd70a032214848e0c%2526uidl%253D16443903882070854258%2526from%253Deve21%252540yandex.ru%2526to%253Dsazelevik%252540mail.ru%2526email%253Dsazelevik%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db930432f65d88477&uidl=16443903882070854258&from=eve21%40yandex.ru&to=sazelevik%40mail.ru&email=sazelevik%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=gtWYFhaE4RVnvqW4Ae%2BBVf3vtVkjMIgK3aNKyhDDmCs%3D&egid=LKk36qgBeSeFKzHnFJ3%2F1DDtL1v6UZ%2F5hvEIGhjnPUo%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DgtWYFhaE4RVnvqW4Ae%25252BBVf3vtVkjMIgK3aNKyhDDmCs%25253D%2526egid%253DLKk36qgBeSeFKzHnFJ3%25252F1DDtL1v6UZ%25252F5hvEIGhjnPUo%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F8456209378%2525253Fpwd%2525253DLzlHOEliTzU0WTBtdlVDa3Y4ZW9BZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253Dd70a032214848e0c%2526uidl%253D16443903882070854258%2526from%253Deve21%252540yandex.ru%2526to%253Dsazelevik%252540mail.ru%2526email%253Dsazelevik%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db930432f65d88477&uidl=16443903882070854258&from=eve21%40yandex.ru&to=sazelevik%40mail.ru&email=sazelevik%40mail.ru
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Институт филологии и межкультурной коммуникации 
28.02.22 

14.00 

 

Открытая лекция «Журналистика – путь в профессию» 

 

 

SKYPE 

https://join.skype.com/JLEHmWGj7e40 

01.03.22 

13.30 

 

Мастер – класс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку «сочинение»  на 5 

 (очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 94 

корп. 3, ауд. 209 

 

02.03.22 

13.20 

Интерактивная игра «Живой хакасский язык» (очная встреча) г. Абакан 

пр. Ленина, 94 

корп. 3, ауд. 408/3 

03.03.22 

14.00 

Онлайн-викторина «Страноведение Канады и Австралии!» SKYPE 

https://join.skype.com/Bai6g02Mhyms           

 

 

 

Институт непрерывного педагогического образования 
28.02.22 

13.20 

 Студенческая блиц-информация «Приглашаем в институт непрерывного педагоги-

ческого образования» »(очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 94 

корп. 3, ауд. 102 

01.03.22 

13.20 

Открытая лекция «Волнуетесь перед экзаменом? Вам помогут советом" 

 (очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 94 

корп. 3, ауд. 305 

02.03.22 

13.20 

 

Открытая лекция «Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку и пути их решения» 

(очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 94 

корп. 3, ауд. 305 

https://discord.gg/SKpHjMVUaY 

 

https://join.skype.com/JLEHmWGj7e40
https://join.skype.com/Bai6g02Mhyms
https://discord.gg/SKpHjMVUaY
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03.03.22 

13.00 

 

 

15.10 

 

 

11.40 

Квест - игра   «Алфавит профессии воспитателя» (очная встреча) 

 

 

 

Студийное занятие: Один час в роли студента. «Технология предъявления педаго-

гического требования ребенку-дошкольнику» 

 

Мастер-класс " Проективные методы диагностики личности в психологии" 

(очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 94 

корп. 3, ауд. 102 

 

https://online.khsu.ru/b/jar-sda-vj8-ewj 

 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 94 

корп. 3, ауд. 203 

 

Колледж педагогического образования, информатики и права 
01.03.22 

15.00 

 

 

 

10.00 

 

Открытая лекция «Моя профессия юрист» (очная встреча) 

 

 

 

 Открытая лекция «Создание GIF анимации»  

 

г. Абакан 

ул. Щетинкина, 13 

корп.15 ,ауд.41 
 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73147334888?pwd=ZqHta

MW_vVaeW5eUZwk19Ou9fTGsDA.1 

Идентификатор конференции: 731 4733 4888 

Код доступа: mEC6ZT 

02.03.22 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

 

Мастер – класс «Технология использования робототехники в дошкольном  

образовании». (очная встреча) 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс «В педагоги я бы пошел, пусть меня научат». (очная встреча) 

г. Абакан 

ул. Щетинкина, 13 

корп.15 ,ауд.26 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2701778048?pwd=RldsTn

IwYzJt.. 

Идентификатор конференции: 270 177 8048 

Код доступа: C6m6Y6 
 

г. Абакан 

ул. Щетинкина, 13 

корп.15 ,ауд.6 

https://online.khsu.ru/b/jar-sda-vj8-ewj
https://us04web.zoom.us/j/73147334888?pwd=ZqHtaMW_vVaeW5eUZwk19Ou9fTGsDA.1
https://us04web.zoom.us/j/73147334888?pwd=ZqHtaMW_vVaeW5eUZwk19Ou9fTGsDA.1
https://us04web.zoom.us/j/2701778048?pwd=RldsTnIwYzJt
https://us04web.zoom.us/j/2701778048?pwd=RldsTnIwYzJt
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Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtY

WGx5Tjl.. 

Идентификатор конференции: 793 8364 6878 

Код доступа: 67rqSc 

03.03.22 

13.20 

 

Мастер – класс «Прямой обжим витой пары» (очная встреча) 

 г. Абакан 

ул. Щетинкина, 13 

корп.15 ,ауд.43 
 

04.03.22 

15.00 

 

 

 

 

13.20 

 

 

Открытая лекция «Моя профессия юрист» 

 

 

 

 

Открытая лекция «Волшебный мир канцелярии (из истории канцелярских принад-

лежностей)» (очная встреча) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtY

WGx5Tjl.. 

Идентификатор конференции: 793 8364 6878 

Код доступа: 67rqSc 
 

г. Абакан 

ул. Щетинкина, 13 

корп.15 ,ауд.41 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtY

WGx5Tjl.. 

Идентификатор конференции: 793 8364 6878 

Код доступа: 67rqSc 

 

Медико-психолого-социальный институт 

 

 
01.03.22 

10.00 

 

 

10.00 

 

 

Экскурсия в музей анатомии человека. (очная встреча) 

 

 

Экскурсия в учебный центр практических навыков.(очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 804,806 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl
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10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

Мастер-класс «Работа на биохимическом анализаторе». (очная встреча) 

 

 

 

Мастер-класс «Определение микроорганизмов». (очная встреча) 

 

 

 

Мастер-класс «Оценка состояния микроклимата закрытых помещений». (очная 

встреча) 

 

корп. 2, ауд. 801 

 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 702 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 704 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 809 

 
02.03.22 

13.00 

Мастер-класс «Как научиться быстро читать. Обучение скорочтению».  

(очная встреча) 

 

Мастер-класс «Техника приготовления мазков крови и работа с ними». 

Мастер-класс «Сердечно-лёгочная реанимация» 

 

г. Абакан 

ул. Хакасская, 68  

      корп. 16, ауд.208 

https://disk.yandex.ru/i/8C2y-4Oxkv4qkw 

https://www.youtube.com/watch?v=w5_mD_w9ky4 

 

03.03.22 

13.00 

 

 

14.00 

 

 

 

15.00 

 

 

Познавательная экскурсия по Медицинскому колледжу, встреча с  

администрацией колледжа.(очная встреча) 

 

 

Интерактивная встреча с волонтерами-медиками ХГУ «Наши славные традиции» 

 

 

 

Мастер-класс «Гадание на психологических картах». (очная встреча) 

 

г. Абакан 

ул. Хакасская, 68  

      корп. 16, ауд.208 

 

г. Абакан 

ул. Хакасская, 68  

      корп. 16, ауд.208 

 

г. Абакан 

ул. Хакасская, 68  

      корп. 16, ауд.208 

04.03.22 

14.00 

 

Мастер-класс « Тестирование по методике «Дерево».(очная встреча) 

 

г. Абакан 

ул. Хакасская, 68  

      корп. 16, ауд.208 

https://disk.yandex.ru/i/8C2y-4Oxkv4qkw
https://www.youtube.com/watch?v=w5_mD_w9ky4
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05.03.22 

13.00 

 

Практический семинар «Студенческая молодежь и инклюзивное образование». 

(очная встреча) 

 

г. Абакан 

ул. Хакасская, 68  

      корп. 16, ауд.208 

 
Институт искусств  

28.02.22 Мастер-класс «Работа над триольной пульсацией в эстрадном произведении» 

 

 

Мастер-класс «Ритмический и динамический ансамбль» 

 

 

Мастер-класс «Ансамблевое исполнительство»    

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

01.03.22 

 

 

 

Мастер-класс «Знакомство» с эстрадным джазовым произведением» 

 

 

Мастер-класс «Работа над джазовым произведением» 

 

 

Мастер-класс «Работа вокалиста с микрофоном » 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

02.03.22 

 

 

Мастер-класс «Постановка голоса и сценическое воплощение песни»  https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

 Мастер-класс «Специфика игры на традиционной свирели» 

 

 

Мастер-класс «Работа над ритмом для начинающих» 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
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03.03.22 

 

 

 

 

Фрагмент урока « Режиссура фольклорного театра «Смерть царя Ирода» 

 

 

Мастер-класс «Звукоизвлечение на баяне» 

 

 

Мастер-класс «Красочные приемы игры на балалайке» 

 

 

Мастер класс «Современная хореография» 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

04.03.22 

 

Фрагмент урока «Работа оркестра хакасских национальных инструментов» 

 

 

Мастер-класс «Постановка голоса» 

 

 

Мастер-класс «Работа над фразеровкой в классе трубы» 

 

 

Мастер-класс «Работа над звуком. Флейта» 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 

https://vk.com/music_college_khsu 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

 
Сельскохозяйственный институт 

28.02.22 

 

 

Игра- конкурс  «Знатоки»  Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84885391014?pwd=WGREN

kloRjViU2xPN0ZTaDdMSGJKUT09 

Идентификатор конференции: 848 8539 1014 

Код доступа: 0i20fD 

28.02.22

- 

 

05.03.22 

Экскурсия в анатомический музей кафедры ветеринарной медицины  Подключиться 

https://online.khsu.ru/b/yav-a2i-rbj-dzy 

 

https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://us05web.zoom.us/j/84885391014?pwd=WGRENkloRjViU2xPN0ZTaDdMSGJKUT09
https://us05web.zoom.us/j/84885391014?pwd=WGRENkloRjViU2xPN0ZTaDdMSGJKUT09
https://online.khsu.ru/b/yav-a2i-rbj-dzy
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01.03.22 

14.00 

 

Викторина «Моя профессия – ветеринарный врач»  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/83074975562?pwd=bGg3Sk

41cTdoK2RFRC9TL3YwZGoxQT09 

Идентификатор конференции: 830 7497 5562 

Код доступа: EyDG2p 

02.02.22 

13.30 

 

Открытая лекция «Агрономические специальности на страже продовольственной  

безопасности страны» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72361824967?pwd=-

Xx5oC1EA-qLTxo0WYn5Zh-AceWT_K.1 

Идентификатор конференции: 723 6182 4967 

Код доступа: J0x7eS 

03.03.22 

14.00 

Мастер – класс  «Выбор профессии – дело серьёзное »  Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/83652593906?pwd=RUhNe

G5YdjBYdHNTL2xuQytoYllEZz09 

Идентификатор конференции: 836 5259 3906 

Код доступа: sU2Me7 

04.03.22 

15.00 

 

 

 

 

15.00 

Профориентационная беседа «Профессия Строитель – это то, что нужно тебе» 

 

 

 

 

 

Открытая лекция «Ветеринарный врач – профессия настоящего и будущего» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81916180971?pwd=WEJFO

DFmWnFkTURmYkxHenVYeVdQZz09 

Идентификатор конференции: 819 1618 0971 

Код доступа: 2NXV8B 

 

Подключиться 

https://online.khsu.ru/b/yav-a2i-rbj-dzy 
 

 

Инженерно-технологический институт 
28.02.22 

13.20 

 

Викторина по информатике (очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 602 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2 

 

01.03.22 

15.10 

 

Мастер-класс «Художественное оформление fashion-эскиза в графическом 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

https://us05web.zoom.us/j/83074975562?pwd=bGg3Sk41cTdoK2RFRC9TL3YwZGoxQT09
https://us05web.zoom.us/j/83074975562?pwd=bGg3Sk41cTdoK2RFRC9TL3YwZGoxQT09
https://us04web.zoom.us/j/72361824967?pwd=-Xx5oC1EA-qLTxo0WYn5Zh-AceWT_K.1
https://us04web.zoom.us/j/72361824967?pwd=-Xx5oC1EA-qLTxo0WYn5Zh-AceWT_K.1
https://us05web.zoom.us/j/83652593906?pwd=RUhNeG5YdjBYdHNTL2xuQytoYllEZz09
https://us05web.zoom.us/j/83652593906?pwd=RUhNeG5YdjBYdHNTL2xuQytoYllEZz09
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tpTga7YS2BlBSo4%2BgWNvjkwtRSCY5wYVxfTgUwJJ0%2FU%3D&egid=rKL1%2BEfaBllEzlBbEUgzzwOyvHRy1HC4bR5N5m%2FSoRU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DtpTga7YS2BlBSo4%25252BgWNvjkwtRSCY5wYVxfTgUwJJ0%25252FU%25253D%2526egid%253DrKL1%25252BEfaBllEzlBbEUgzzwOyvHRy1HC4bR5N5m%25252FSoRU%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus05web.zoom.us%2525252Fj%2525252F81916180971%2525253Fpwd%2525253DWEJFODFmWnFkTURmYkxHenVYeVdQZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D8d0c520881d1ed00%2526uidl%253D16437036311830633749%2526from%253Darkhipova120274%252540gmail.com%2526to%253DKuzznecova80%252540mail.ru%2526email%253Dkuzznecova80%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0986e82a7d90f3fd&uidl=16437036311830633749&from=arkhipova120274%40gmail.com&to=Kuzznecova80%40mail.ru&email=kuzznecova80%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=tpTga7YS2BlBSo4%2BgWNvjkwtRSCY5wYVxfTgUwJJ0%2FU%3D&egid=rKL1%2BEfaBllEzlBbEUgzzwOyvHRy1HC4bR5N5m%2FSoRU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DtpTga7YS2BlBSo4%25252BgWNvjkwtRSCY5wYVxfTgUwJJ0%25252FU%25253D%2526egid%253DrKL1%25252BEfaBllEzlBbEUgzzwOyvHRy1HC4bR5N5m%25252FSoRU%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus05web.zoom.us%2525252Fj%2525252F81916180971%2525253Fpwd%2525253DWEJFODFmWnFkTURmYkxHenVYeVdQZz09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D8d0c520881d1ed00%2526uidl%253D16437036311830633749%2526from%253Darkhipova120274%252540gmail.com%2526to%253DKuzznecova80%252540mail.ru%2526email%253Dkuzznecova80%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0986e82a7d90f3fd&uidl=16437036311830633749&from=arkhipova120274%40gmail.com&to=Kuzznecova80%40mail.ru&email=kuzznecova80%40mail.ru
https://online.khsu.ru/b/yav-a2i-rbj-dzy
https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2
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16.00 

редакторе Adobe Photoshop» (очная встреча) 

 

 

Открытая лекция «Анализ данных. Новое направление для будущих IT-

специалистов» (очная встреча) 

 

корп. 2, ауд. 609 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 221 

https://online.khsu.ru/b/upw-v6o-dyy-yjy 

02.03.22 

14.00 

 

Открытая лекция «Теоретическая физика и инженерное образование в 

инженерно-технологическом институте ХГУ им. Н.Ф. Катанова»  

 (очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 221 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2 

03.03.22 

15.00 

 

 

Мастер-класс «Шуховская башня: от проектирования до строительства» 

(очная встреча) 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 407 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2 

04.03.22 

14.00 

 

 

 

14.30 

Квест «Кросс-IT-кроссворд» (очная встреча) 

 

 

 

 

Мастер-класс «Город: безопасная среда» 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 603 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2 

 

г. Абакан 

пр. Ленина, 92 а 

корп. 2, ауд. 509 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2 

05.03.22 

13.10 

Онлайн-лекция «Искусственный интеллект и цифровые технологии » 

 
https://us05web.zoom.us/j/4690423776?pwd=Q1d2dE94MUplZHk0

c2RXZDViWURiZz09#success 

 

 

 

 

 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2
https://online.khsu.ru/b/upw-v6o-dyy-yjy
https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2
https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2
https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2
https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2
https://us05web.zoom.us/j/4690423776?pwd=Q1d2dE94MUplZHk0c2RXZDViWURiZz09#success
https://us05web.zoom.us/j/4690423776?pwd=Q1d2dE94MUplZHk0c2RXZDViWURiZz09#success
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Работа консультационных пунктов 

Время Мероприятие Место проведения Структура 

05.03.22 

15.00 
 

Консультационный пункт:  
«Вопрос – ответ 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k 

Институт искусств 

Музыкальный колледж 

(ИИ) 

28.02.22 

13.20 

 

 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl.. 

Идентификатор конференции: 793 8364 6878 

Код доступа: 67rqSc 

Институт непрерывного  

педагогического образова-

ния 

Колледж педагогического 

образования, информатики 

и права 

(ИНПО) 

05.03.22 

10.00 

 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1 

Идентификатор конференции: 764 4456 0297 
Код доступа: 8bKuF3 

 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭУ) 

02.03.22 

15.00 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ»  

Bigbluebutton 

https://online.khsu.ru/b/7tq-d0h-qyv-lsl 
 

Институт естественных 
наук  

и математики 
(ИЕНиМ) 

02.03.22 

16:00 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ» 

https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2 

 

 

Инженерно-

технологический  

институт 

(ИТИ) 

04.03.22 

15.00 

 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ»  

SKYPE 

https://join.skype.com/oRQLlSJuS1AR 

Институт филологии и 

межкультурной 

 коммуникации 

(ИФиМК) 

02.03.22 

17.00 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ» 

https://online.khsu.ru/b/fhp-grw-eic-vbg 

 

 

Институт истории и права 

(ИИП) 

02.03.22 

15.00 

 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ»  

Приемная компания 2022  

https://online.khsu.ru/b/gky-wmy-ri3-8zf 

 

Медико-психолого-

социальный  

институт. 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl
https://us04web.zoom.us/j/76444560297?pwd=_hS6H2FezCz7eOYzpzdHni1J6nil8w.1
https://online.khsu.ru/b/7tq-d0h-qyv-lsl
https://online.khsu.ru/b/tgw-a6l-r5k-kj2
https://join.skype.com/oRQLlSJuS1AR
https://online.khsu.ru/b/fhp-grw-eic-vbg
https://online.khsu.ru/b/gky-wmy-ri3-8zf
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 Медицинский колледж 

(МПСИ) 

 28.02.22 

  14.30 

Консультационный пункт:  

«Вопрос – ответ» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86795087684?pwd=ZWJSQStrRGhKUnloVmVsV1JpR3FXQT09 
Идентификатор конференции: 867 9508 7684 

Код доступа: efi43b 

 

Сельскохозяйственный 

институт. 

Сельскохозяйственный 

колледж 

(СХИ) 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/86795087684?pwd=ZWJSQStrRGhKUnloVmVsV1JpR3FXQT09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по телефону: 

8(3902) 22-37-73;22-84-55; – Центр довузовской подготовки и приема 

Майнагашева Елена Николаевна, директор ЦДПП  

Морозова Лидия Афанасьевна, ведущий инженер ЦДПП 

 

 


