ПРОГРАММА
Дней открытых дверей
«Университетские встречи»
15 ноября–20 ноября 2021 года
Олимпиада «Старт в будущее»
15 ноября–20 ноября 2021 года

Центр довузовской подготовки и приема
Приемная комиссия
655017, г. Абакан,
пр. Ленина, 90, каб. 101, 102, 110
8(3902) 22-37-73; 22-84-55

Институт экономики и управления
15.11.21
10.00 On-line экскурсия по Институту экономики и управления (дистанционно)
13.30

Мастер – класс «Просто о сложном. Построение экономических моделей в Excel»
(очная встреча )

15.00 Мастер – класс «Ориентир на эконом!» (очная встреча )

Официальная страница ИЭУ В контакте:
https://vk.com/economic_management1994
г. Абакан, ул. К. Маркса, 11, корп.4, ауд.305
г. Абакан, ул. К. Маркса, 11, корп. 4,актовый зал
Дистанционно: http://easy-learning-with-us.tilda.ws/

16.11.21
10.00 Игровые экономические зоны Face art «Экономическая категория» (очная встреча)
13.30 Мастер – класс «Менеджмент» - профессия с амбициями! (очная встреча)
16.00 Научное шоу: «Факты и мифы экономики» (очная встреча)
17.11.21
13.30 Викторина «Эрудион» (очная встреча)

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

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

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76314654381?pwd=c2ZKdW4zM2tCRU0wY
mVmdi9zdGRFUT09
Идентификатор конференции: 763 1465 4381
Код доступа: JT20LA

Дистанционно:
https://vk.com/economic_management1994

18.11.21
10.00 On-line презентация «А знаете ли вы?»
13.30 Мастер – класс «А знаете ли вы? » » (очная встреча)

г. Абакан, ул. К. Маркса, 11,корп.4,актовый зал
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19.11.21
13.30 Мастер – класс «Менеджмент: прошлое и настоящее» (очная встреча)
15.00

Интерактивная игра «Планета экономики» (очная встреча)

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

20.11.21
10.00
Экономический квест «Школьник–Абитуриент–Студент» (очная встреча)

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

11.30

Мастер – класс «Банковские системы зарубежных стран и их уровень экономической
безопасности» (очная встреча)

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

15.00

Консультационный пункт по вопросам приемной компании 2022 г. (очная встреча)

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

Институт истории и права
15.11.21 Анимационная программа в Музее истории, археологии и этнографии «Стоянка перво15.10 бытного охотника» » (очная встреча)
16.11.21 Открытая лекция «Типичные ошибки ЕГЭ по обществознанию» (очная встреча)
15.10
17.11.21 Открытая лекция «Типичные ошибки ЕГЭ по истории» » (очная встреча)
15.10
Мастер – класс «Секреты криминалистики»
19.11.21
(криминалистическая учебная лаборатория) (очная встреча)
15.10

г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 421
г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 306
г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 306
г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 410

Всероссийский урок «Права и свободы человека и гражданина»

https://vk.com/video-132765429_456239049

Раздел Абитуриенту «День открытых дверей»

Всероссийская перепись населения: история и современность

https://vk.com/video-158827012_456239207

Раздел Абитуриенту «День открытых дверей»
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Современная система образования: как и чему учат в школах и вузах.

https://vk.com/video-158827012_456239205

Раздел Абитуриенту «День открытых дверей»

Институт естественных наук и математики
15.11.21

Мастер – класс «Спаси человека» (теоретический тур)

16.11.21
15.00

Мастер – класс «Лишайники – удивительные живые существа» (очная встреча)

15.00

https://vk.com/club61222558

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд.410
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/82935759848?pwd=K0phRFBvRFpFdWZqU
2tkdWRXU25OQT09
Идентификатор конференции:
829 3575 9848
Код доступа: ZGg8vs

Мастер – класс «Сундук секретов ЕГЭ по математике

Мастер – класс «Спутниковый мониторинг растительности» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд. 316

16.00

Мастер – класс «Охотники за микробами» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд. 407

15.10

Мастер – класс «Определение уровня физического развития человека»
(очная встреча)

15.00

Весёлые старты «Из школы в ВУЗ!» (очная встреча)

17.11.21
15.00

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд. 308
г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, спортивный зал
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15.00

18.11.21
12.00

15.00

Мастер – класс «Решение задач ЕГЭ с развернутым ответом по математике»
(очная встреча)
Мастер – класс «Количественные методы химического анализа» (очная встреча)

Мастер – класс «Спаси человека» (практический тур) (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд. 219
г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд.417
г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд.113
г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд.402

19.11.21
15.00

Мастер – класс «Коллемболы – членистоногие-мусорщики» (очная встреча)

15.00

Открытая лекция «История развития цифровых технологий» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд.238

14.00

Мастер – класс «Химическая перемена» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд.309

20.11.21
11.40

Мастер – класс «Облачные технологии и сервисы» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 90
корп. 1, ауд.205

Институт филологии и межкультурной коммуникации
15.11.21
14.00

Открытая лекция «Литература в жизни человека»

Big Blue Button https://online.khsu.ru/b/z97-o8i-3yl-8zo

14.00

Открытая лекция «Фрагмент занятия по русскому языку по подготовке к ОГЭ»

Big Blue Button https://demo.bigbluebutton.org/gl/uek-zgg-z1t-bij
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17.11.21
14.00

Открытая лекция «Лексика хакасского языка»

https://us05web.zoom.us/j/86889607222?pwd=d0ZOcnjtc3Zic0kraXJ0c
nBLUFFyQT09

14.00

Открытая лекция «Английский – язык глобализации»

Big Blue Button https://online.khsu.ru/b/mah-xoy-srv-4tk

16.00

Мастер – класс «Подготовка к ЕГЭ на «5»» (очная встреча)

18.11.21
13.30

Экщн – игра лингвистов – искателей (очная встреча)

19.11.21
14.00

Мастер – класс «Живой хакасский язык» (очная встреча)

ГБОУ РХ “Хакасская национальная гимназияинтернат им. Н.Ф. Катанова”
г. Абакан
ул. Крылова 35, каб. 10
г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 310
г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 408/3

Институт непрерывного педагогического образования
15.11.21
10.00

14.50

16.11.21
16.00

Открытая лекция «Быть студентом института непрерывного образования – это
здорово! » (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 102

Мастер – класс «Hads Test – проективная методика исследование личности» (очная
встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 404
г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 102

Игровой тренинг «Лицом к лицу» (очная встреча)
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17.11.21
13.00

14.00

г. Абакан
пр. Весенний, 6
МБОУ СОШ № 5

Открытая лекция «Антистрессовая подготовка к экзаменам» (очная встреча)

Мастер – класс «Ментальная выбора профессии» (очная встреча)

18.11.21
13.20

Выступление педагогов на научной секции Международной конференции института непрерывного педагогического образования «Почетная миссия – педагог!»

19.11.21
13.20

Мастер – класс «Стратегия – это здорово!» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 102
https://online.khsu/b/3kh-fvj-4du-kcl
г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 401
г. Абакан
пр. Ленина, 94
корп. 3, ауд. 404

Колледж педагогического образования и права
15.11.21
14.00

14.00

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/83996586209?pwd=MmVNYUpWcUZZQz
grNVdBR0Z1Zkg3QT09
Идентификатор конференции: 839 9658 6209
Код доступа: pJ0YD6

Открытая лекция «Волшебный мир канцелярии»

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

16.11.21
10.00

Открытая лекция «Моя профессия юрист»

15.00

Мастер – класс «Создание GIF анимации»

Абакан
ул. Лермонтова, 26
МБОУ СОШ №31
Абакан
ул. Ярыгина, 28
МБОУ СОШ №19
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl..
Идентификатор конференции: 793 8364 6878
Код доступа: 67rqSc
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17.11.21
15.00

18.11.21
12.00

16.00

Мастер – класс «Создание мультифильмов для дошкольников»

Абакан
ул. Пушкина, 72
МБОУ СОШ № 30

Мастер – класс «Прямой обжим витой пары»

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl..
Идентификатор конференции: 793 8364 6878
Код доступа: 67rqSc

Открытая лекция «Моя профессия юрист»

19.11.21
13.10

Открытая лекция «Волшебный мир канцелярии»

14.00

Открытая лекция «Моя профессия – воспитатель»

20.11.21
10.00

Усть-Абаканский район
аал.Сапогов
ул. Майская,д.10
МБОУ «Сапоговская СОШ»

Абакан
ул. Пушкина, 72
МБОУ СОШ № 30

Открытая лекция «Моя профессия – учитель начальных классов»

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2701778048?pwd=RldsTnIwYzJt..
Идентификатор конференции: 270 177 8048
Код доступа: C6m6Y6
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86908688602?pwd=MVhtU1FMbGZJQUZL
b1lHSURzRGp4Zz09 Идентификатор персональной конференции
394 839 7379
5pNZm2

Медико-психолого-социальный институт
15.11.21
13.20

15.11.21
16.11.21
17.11.21

Открытая лекция «Возраст человека и его особенности»

https://online.khsu.ru/b/c2g-stn-qy7-pj0

Познавательная экскурсия по Медицинскому колледжу с презентацией стендового
музея, встреча с администрацией колледжа (очная встреча)
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г. Абакан
ул. Хакасская, 68
корп. 16, актовый зал

16.11.21

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

17.11.21
16.00

Круглый стол « Волонтерское движение в МПСИ» (очная встреча)

18.11.21
10.00
19.11.21
15.00

14.00

Открытая лекция «Вирусы друзья или враги»
Экскурсия в музей анатомии человека (очная встреча)
Открытая лекция – презентация: «Микробы и лекарства» (очная встреча)

Мастер – класс «Как подготовиться к ЕГЭ без стресса» (очная встреча)

Мастер – класс «Приготовление и микроскопирование препаратов плесневых грибов»
20.11.21
11.00

Мастер – класс «Психологические карты» (очная встреча)

http://www.khsu.ru/
Раздел Абитуриенту «День открытых дверей»
г. Абакан
ул. Хакасская, 68
корп. 16, актовый зал
http://www.khsu.ru/
Раздел Абитуриенту «День открытых дверей»
г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 804
г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 705
https://online.khsu.ru/b/qf9-slo-jin-g4u
г. Абакан
ул. Хакасская, 68
корп. 16, актовый зал
http://www.khsu.ru/
Раздел Абитуриенту «День открытых дверей»
г. Абакан
ул. Хакасская, 68
корп. 16, актовый зал

Институт искусств
https://vk.com/music_college_khsu
15.11.21 Открытая лекция «Формы и средства презентации народной художественной культуры в современном обществе»
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
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https://vk.com/music_college_khsu
16.11.21 Открытая лекция «Современное декоративное искусство: формы, технологии, тенденции»
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
Мастер – класс «Красочные приемы игры на балалайке»

https://vk.com/music_college_khsu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
https://vk.com/music_college_khsu
17.11.21 Мастер – класс «Фрагменты уроков по сценическому движению и сценической речи»
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
18.11.21 Концертная программа предметно-цикловой комиссии национальных инструментов

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

https://vk.com/music_college_khsu
19.11.21 Мастер – класс «Особенности работы с начинающими исполнителями в классе фольклорного ансамбля»
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=26whq67k
Открытая лекция «От исследования к исполнению»

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

Эстрадный мастер-класс «Постановка голоса»

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

Сельскохозяйственный институт
15.11.21 Мастер – класс «Путешествие в мир геодезии» (очная встреча)
14.30
16.11.21
14.30 Конкурс проектов «Современный жилищный комплекс» (очная встреча)

14.00 Урок профессионального мастерства «Лечение четвероногих друзей»

г. Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 9, ауд. 220
г. Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 9, ауд. 140
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/85819000956?pwd=aVhjeENSQ3paTmlzNjEy
QjNOcUhVUT09
Идентификатор конференции: 85819000956
Код доступа: R8HCLM
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17.11.21 Мастер – класс «Жизнь под микроскопом» (очная встреча)
14.30

г. Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 9, ауд. 130

14.00 Открытая лекция «Ветеринарный врач – наша профессия»

г. Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 10, ауд. 250

15.30 Мастер – класс «Морфоанатомическая характеристика чешуи костных рыб» (очная
встреча)

г. Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 8, ауд. 313
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84043595937?pwd=b3RkZjg2cVN5aHBYVS8
vUlFaRUpkQT09
Идентификатор конференции: 840 4359 5937
Код доступа: 4R5HVN

18.11.21
13.30 Открытая лекция «Такие разные насекомые»
15.00 Мастер – класс «Сырный день» (очная встреча)

Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 8, ауд. 316

14.00 Мастер – класс «Лечение четвероногих друзей» (очная встреча)

Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 10, ауд. 250
г. Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 8, ауд. 302
г. Абакан
ул. Хакасская, 6
корп. 10, ауд. 250

19.11.21 Мастер – класс «Экономический калейдоскоп» (очная встреча)
15.00
20.11.21 Открытая лекция «Ветеринарный врач – наша профессия»
09.30
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Инженерно-технологический институт
16.11.21 Мастер-класс «Шаблоны решения задач ЕГЭ по информатике и ИКТ на
14.00 языке Python» (очная встреча)
13.20 Мастер-класс «Модный СЭТ» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 423
г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 609

14.00 Мастер-класс «Искусственный интеллект и цифровые технологии»
15.00 Мастер-класс «Создание принта для ткани в графическом редакторе Adobe
Illustrator » (очная встреча)
15.00 Открытая лекция «Современные тренды информатизации общества»

https://online.khsu.ru/b/ap6-qqh-vnk-pcm

г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 609
https://online.khsu.ru/b/efu-za9-lb6-myx

17.11.21 Мастер – класс «Создание 3D-анимации» (очная встреча)
14.00

г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 502

18.11.21
15.10 Открытая лекция «Типичные ошибки в ЕГЭ по информатике и ИКТ» (очная встреча)

г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 221

15.00 Открытая лекция «Топ-10 удивительных фактов о строительстве»

https://online.khsu.ru/b/2jn-m9u-1nv-vcp

г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 509

15.00 Мастер – класс «ЭКО-агенты» (очная встреча)
19.11.21 Открытая лекция «Инновационные технологии в технологии изделий лег13.20 кой промышленности»
15.00 Мастер – класс «Мобильное приложение в среде AppInventor за час»
(очная встреча)
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https://online.khsu.ru/b/fyy-kvf-eow-nrg

г. Абакан
пр. Ленина, 92 а
корп. 2, ауд. 602

Работа консультационных пунктов
Время

Мероприятие
Консультационный пункт:
«Вопрос – ответ

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

15.11.21
13.20 Консультационный пункт:
«Вопрос – ответ»
15.00

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79383646878?pwd=SUtYWGx5Tjl..
Идентификатор конференции: 793 8364 6878
Код доступа: 67rqSc

20.11.21 Консультационный пункт:
15.00
«Вопрос – ответ»

https://vk.com/economic_management1994

17.11.21 Консультационный пункт:
15.00 «Вопрос – ответ»

https://online.khsu.ru/b/qdq-0j0-frm-crd

17.11.21 Консультационный пункт:
16:00 «Вопрос – ответ»

https://online.khsu.ru/b/4tv-ylt-z0w-iec

19.11.21
Консультационный пункт:
15.00
«Вопрос – ответ»
18.11.21 Консультационный пункт:
17.00
«Вопрос – ответ»

Big Blue Button https://online.khsu.ru/b/7a9-apv-bjo-hgq
https://online.khsu.ru/b/wk4-lau-jav-9kt
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Структура
Институт искусств
Музыкальный колледж
(ИИ)
Институт непрерывного
педагогического образования
Колледж педагогического
образования, информатики
и права
(ИНПО)
Институт экономики и
управления
(ИЭУ)
Институт естественных
наук
и математики
(ИЕНиМ)
Инженернотехнологический
институт
(ИТИ)
Институт филологии и межкультурной
коммуникации
(ИФиМК)
Институт истории и права
(ИИП)

20.11.21
Консультационный пункт:
11.00
«Вопрос – ответ»

15.11.21 Консультационный пункт:
15.00
«Вопрос – ответ»

https://online.khsu.ru/b/mia-d6p-uzk-wqz

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84547150575?pwd=Y3dtSkM1TnQ4aFdpNDVaZCt5RFMrUT09
Идентификатор конференции: 845 4715 0575
Код доступа: wJ0h3t
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Медико-психологосоциальный
институт.
Медицинский колледж
(МПСИ)
Сельскохозяйственный
институт.
Сельскохозяйственный
колледж
(СХИ)

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

