
 

ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

Г. Абакан, пр. Ленина, 92/1 

 

 

 

 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

 

     Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова  

приглашает Вас и  учащихся вашего учебного заведения на 

 

дни открытых дверей «Университетские встречи» 

 с 26 февраля по 10 марта 2021 г. 

 

Гости смогут познакомиться с университетом, узнать о специальностях и 

направлениях подготовки, условиях поступления и порядке подачи документов,  

посетить открытые лекции, выставки, конкурсы, тренинги и экскурсии,  

принять участие в мастер-классах, пройти увлекательные квесты. 

Мероприятия будут проходить очно и в дистанционном формате.  

Подробная информация размещена на сайте Инженерно-технологического 

института: http://iti.khsu.ru/entrance/.  

 

 

 

 

Директор РЦ ПИК   Е. А. Ултургашева 

Тел.:  8-913-059-19-74 
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ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

Г. Абакан пр. Ленина, 92/1 

Инженерно-технологический институт ХГУ им. Н. Ф. Катанова 

в рамках проведения  

Дней открытых дверей «Университетские встречи»  

с 24 февраля по 10 марта 2021 г. приглашает на открытые 

мероприятия: 

24 февраля 2021 

14:00  

Мастер-класс «Креативное проектирование. 

Художественное оформление материалов с использованием 

компьютерных технологий» 

Вас научат создавать авторский  принт для ткани с помощью 
компьютерной программы «Illustrator» и наносить готовый принт 
на ткань. 

г. Абакан 
пр. Ленина, 92/1, ауд. 609 
 

Ведущая  А. К. 

Белоусова, канд пед. 

наук, доцент кафедры 

ПТиТБ. 

26 февраля 2021 

15:10 

Мастер-класс «Проектируем и строим арочные 

конструкции»  
Вы узнаете все об арках и сводах, которые издавна 

считаются несокрушимыми и долговечными конструкциями. 
Узнаете, какие бывают арки, научитесь проектировать арочные 
конструкции разных очертаний и строить свои арки в 

графическом редакторе 

г. Абакан 
пр. Ленина, 92/1,  ауд. 609 
 

Ведущая  С. А. Иванюк, 

ст. преподаватель 

кафедры ГСиХ. 

02 марта 2021 

15:10 

Открытая лекция «Элементы объектно-

ориентированного программирования для создания 

компьютерных игровых программ»  
Вы узнаете принципы объектно-ориентированного 

программирования, методику разработки программного 
обеспечения  с использованием объектно-ориентированной 
парадигмы. А также расскажут о графических библиотеках, 
используемых при разработке игровых компьютерных программ.  

г. Абакан 
пр. Ленина, 92/1, ауд. 606 
 

Ведущий Е. В. Санников,  

канд. физ.-мат. наук, 

доцент каф. ПОВТиАС 

03 марта 2021 

15:10 
 

Открытая лекция  «Искусственный интеллект понимает 

вас, видит вас, узнает вас».  
Искусственный интеллект давно «вышел» из лабораторий и 

«прижился» в доме у  человека. Он предугадывает наши желания, 
знает о наших предпочтениях и скоро научится понимать наши 

эмоциональные потребности.  
На мастер-классе вы сможете разобраться в терминологии и 
базовых понятиях, сферах применения и возможностях внедрения 
искусственного интеллекта в различные сферы жизни человека. 

г. Абакан 
пр. Ленина, 92/1,  ауд. 609 
 

Ведущая Е. 

А. Энгель, канд. техн. 

наук, доцент каф. ИТиС 

04 марта 2021 

13:00-
16:00 

День онлайн консультаций.  
Вы можете задать руководству института интересующие вас 
вопросы по поступлению и обучению. 

Ссылка для подключения к 
онлайн-консультации: 

https://online.khsu.ru/b/wz2-
y5p-lgy-9kc  

 

 

 

 

https://online.khsu.ru/b/wz2-y5p-lgy-9kc
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