
График проведения дней открытых дверей в ВУЗах г. Красноярска 2008г.

Название ВУЗа, его адрес, телефон Дата и время проведения Примечания
Красноярский государственный аграрный университет, 
пр.Мира,90, т.27-62-58

27.03.08 в 10.00 в трех корпусах: 
Ветлужанка-агрономический факультет, 
Ленина-117, Мира 90

Будут проводиться бесплатные олимпиады для уч-ся 11 классов:
27.03 – математика, биология, история России
28.03 – русский язык
29.03 – по выбору
Сделать заявку до 27.03.08 по т.27-62-58, при себе иметь 
паспорт. 

Красноярский государственный педагогический 
университет имени В.П. Астафьева, ул.Лебедевой, 89, 
т.22-15-43

28.03.08 в 11.00

Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (Красноярский филиал) ул. 
Семафорная, 123, т.61-25-33

15.04.08 в 15.00

Красноярский государственный художественный 
институт, пр. Мира, 98, т. 27-85-11

Официально дня открытых дверей нет С заявками для экскурсий и показу работ обращаться к 
Рогачевой И.Г, т.27-86-48

Красноярский институт экономики. Ул.П.Железняка, 14, 
второй этаж, каб.15, т.912-072

В мае 

Красноярский филиал Московского психолого-
социального института, ул. Затонская, 7, т. 65-56-75

Звонить в конце апреля

Сибирский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской федерации, ул. 
Рокоссовского, 20, т.28-57-01, 28-41-57

20.04.08 в 10.00

Сибирский государственный технологический 
университет, пр.Мира, 82, т.66-04-14

27.03.08 в 10.00

Академия труда и социальных 
отношений(Красноярский филиал), ул. Марковского, 81, 
т.22-57-15

12.04.08 в 13.00

Красноярская государственная медицинская академия, 
ул. П. Железняка, 1, т. 28-08-58

В мае В марте будут проведены олимпиады:
28.03 – русский язык
29.03 – химия
30.03 – биология
Стоимость одного предмета – 200руб.
Начало в 9.00, при себе иметь паспорт

Восточно-Сибирский институт туризма, ул.Вавилова, 
1/10, т. 76-80-75

Официально дня открытых дверей нет С заявками для экскурсий обращаться к Комаровой Т.А., т.21-33-
77

СФУ:
Площадка №1 Институты:
-Гуманитарный (Академгородок 13 «А», т. 90-72-08)
-Экономики, управления и природопользования 
(пр.Свободный 79, т.44-67-59)

С 24.03.08-28.03.08

- 28.03.08 в 12.00
– 29.03.08 в 16.30
–

Время проведения будет определено после 15.03.08



-Филологии и языковой коммуникации (ул. Маерчака, 6, 
т.21-60-64)
-Математики и информатики (пр. Свободный,79, т.44-
82-22)
-Педагогики, психологии и социологии 
(пр.Свободный,79, т.44-59-11)
-Юридический (ул.Маерчака, 6, т.21-65-03)
-Фундаментальной технологии и биотехнологии (пр. 
Свободный,79, т.44-08-41)

-Цветных металлов и материаловедения (пр. 
Свободный, 79, т.44-55-31)
-Инженерной физики и радиоэлектроники (пр. 
Свободный,79, т.44-54-20)
-Физической культуры и спорта (пр. Свободный, 79, 
спорткомплекс, т.44-59-32)

Площадка №2 институты:
-Космических и информационных технологий
-Инженерной физики и радиоэлектроники
-Нефти и газа
-Педагогики, психологии и социологии
-Политехнический (ул.Киренского, 26, 
т. 49-72-66)
Площадка №3 институты:
-Горного дела, геологии и геотехнологий
-Цветных металлов и материаловедения
-Нефти и газа (пр. Красноярский рабочий, 95, т. 34-28-
06)
Площадка №4 институты:
-градостроительства, управления и региональной 
экономики (пр. Свободный, 82, т. 44-45-52)

- 25.03.08. в 15.00

- 23.03.08. в 10.00

- 30.03.08. в 12.00

- 29.03.08 в 10.00
- 27.03.08 (физические специальности) 
в 10.00, 26.03.08 (биологические 
специальности) в 10.00
- 28.03.08. в 14.00

- 30.03.08 в 14.00

- 30.03.08 с 10.00 до 16.00

- 24.03.08 в 11.00 (актовый зал корпуса 
«Г»)

-30.03.08. в 11.00 (лабораторный 
корпус, студенческий клуб «Искатели»)

- 25.03.08. в 10.00 (малый актовый зал)
Красноярская государственная академия музыки и 
театра, ул. Ленина,22, т.23-25-41

Дней открытых дверей нет

Российский государственный социальный университет 
(Красноярский филиал), ул.Можайского, 11, т. 90-03-63, 
46-30-25

С 20.04.08 Время проведения будет определено в середине апреля

Красноярский государственный торгово-экономический 
институт, ул. Л.Прушинской,2, т.21-21-76

20.03.08 в12.00
16.03.08 в 16.00

Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 
ул. Московская, 72 «А», т.58-91-94

Официально дня открытых дверей нет Проводят экскурсии по заявке


