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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

в целях развития и популяризации образования в сфере техники и технологий, ранней 

профориентации учащихся и планомерного формирования контингента абитуриентов  

ОРГАНИЗУЕТ 

по заявкам образовательных организаций экскурсии по кафедрам и лабораториям вуза. 

 

По интересующим Вас вопросам, согласования даты и времени экскурсии, 

просим обращаться в Управление довузовской подготовки: 

 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2, ауд. 111 и 112. 

Телефон: (861) 255-25-32, (861) 274-65-71. 

Время работы: 

понедельник – пятница: 

с 8:00 до 12:00 

с 13:00 до 16:00 

в субботу – с 9:00 до 13:00 

воскресенье – выходной. 

 

Ответственный за мероприятия: Косачева Екатерина Андреевна 8(861)255-25-32, 274-65-71 



ОБЗОРНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

«ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ» 
Наименование маршрута и адрес 

места проведения 
Описание маршрута Длительность маршрута 

 

Маршрут обзорной 

ознакомительной экскурсии с 

Кубанским государственным 

технологическим университетом 

 

Корпус «А», 

ул. Московская, 2 

 

Экскурсия в Политехнический музей 

КубГТУ, посещение Зала №1, Зала№2, 

рассказ о 100-летней истории 

университета, общение с активистами 

студенческих объединений по 

различным аспектам молодежной 

жизни в университете 

 

1 час 

 

 

Институт экономики, управления и бизнеса (ИЭУБ) 

Наименование маршрута и 

адрес места проведения 
Описание маршрута 

Длительность 

маршрута 

Профильный 

экзамен 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по всем 

направлениям подготовки 

Института экономики, 

управления и бизнеса 

 

Корпус «К», 

 ул. Красная, 135 

Знакомство с институтом, направлениями 

подготовки, профессиями. 

Посещение Электронного читального зала, 

проведение  открытой лекции представителей ЗАО 

КБ «Центра-Инвест» и  открытой лекции «Реклама - 

инструмент продвижения бизнеса» директора РИА 

«Бренд-мастер» Талышева А.В. 

Посещение и знакомство с работой Центра 

социологических исследований 

1 час Обществознание 

 

 



Институт механики, робототехники, инженерии транспортных и  

технических систем (ИМРИТТС) 

Наименование маршрута и 

адрес места проведения 
Описание маршрута 

Длительность  

маршрута 

Профильный 

экзамен 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по всем 

направлениям подготовки 

Института механики, 

робототехники, инженерии 

транспортных и 

технических систем  

 

Корпус «К»,  

ул. Красная, 135 

Посещение комплексной дорожной лаборатории 

«Трасса». 

Знакомство с центром машиностроения. 

Посещение и знакомство с учебным центром 

«Данфос». 

Посещение и знакомство с лабораторией «Химико-

термической обработки». 

Посещение и знакомство с лабораторией 

металлографического анализа. 

Посещение и знакомство с лабораторией 

моделирования процессов наземного транспорта. 

1 час Физика 

Институт фундаментальных наук (ИФН) 

Наименование маршрута и 

адрес места проведения 
Описание маршрута 

Длительность 

маршрута 

Профильный 

экзамен 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по направлению 

"Документоведение и 

архивоведение" 

Корпус «А», 

ул. Московская, 2 

 

Посещение и знакомство с работой  Электронного 

читального зала, проведение  открытой лекции 

помощника Баранова Е.А. Посещение и знакомство 

с работой Центра административного учета и 

контроля 

 

1 час 
Обществознание 

История 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по направлению 

"Социология" 

Посещение и знакомство с работой  Электронного 

читального зала, Международного отдела и отдела 

трудоустройства и практик 

1 час Обществознание 



Корпус «А», 

ул. Московская, 2 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по направлению 

"Реклама и связи с 

общественностью" 

Корпус «А», 

ул. Московская, 2 

Посещение и знакомство с работой  Электронного 

читального зала, Медиацентра и Пресс-службы 
1 час 

Обществознание 

История 

 

Институт нефти, газа и энергетики (ИНГЭ) 

Наименование 

маршрута и адрес места 

проведения 

Описание маршрута 
Длительность 

маршрута 

Профильный 

экзамен 

Маршрут 

ознакомительной 

экскурсии по всем 

направлениям 

подготовки Института 

нефти, газа и энергетики 

 

Корпус «С»,  

ул. Старокубанская, 88/4 

Обзорное знакомство с институтом и направлениями 

подготовки. Посещение и знакомство с лабораторией кафедры 

теплоэнергетики и теплотехники «Источники и системы 

теплоснабжения», «Гидрогазодинамика». 

Посещение учебного полигона кафедры электроснабжения 

промышленных предприятий, КТП 35/6 кВ. 

Посещение и знакомство с лабораторией кафедры 

электротехники и электрических машин "Электромеханика и 

электропривод". 

Посещение демонстрационного полигона оборудования для 

транспортировки нефти и газа. 

Посещение и знакомство с лабораторией неразрушающего 

контроля. 

Посещение и знакомство с компьютерным классом кафедры 

оборудования нефтяных и газовых промыслов. 

Посещение и знакомство с компьютерным классом кафедры 

нефтегазового дела. 

40 мин. 
Физика 

 



Маршрут 

ознакомительной 

экскурсии по всем 

направлениям 

подготовки Института 

нефти, газа и энергетики 

Корпуса «А», «Г»,  

ул. Московская, 2 

Обзорное знакомство с институтом и направлениями 

подготовки. Ознакомление с электрооборудованием низкого 

напряжения. Ознакомление с электрооборудованием среднего 

напряжения. Ознакомление с оборудованием релейной защиты 

и автоматизации технических объектов. 

Посещение музея КубГТУ. 

 

 

40 мин. 
Физика 

 

Маршрут 

ознакомительной 

экскурсии по 

направлению 

«Химическая 

технология» 
 

Корпус «К»,  

ул. Красная, 135 

Посещение электронного читального зала. 

Посещение лекционной аудитории и встреча с заведующим и 

преподавателями кафедры технологии нефти и газа. 

Посещение и ознакомление с лабораторией по управлению 

промышленными отходами. 

Посещение и ознакомление с лабораторией химической 

технологии топлива и газа. 

Посещение и ознакомление с лабораторией 

газохроматографического анализа углеводородов. 

Посещение Центра студенческого досуга и творчества. 

40 мин. Химия 

 

Институт пищевой и перерабатывающей промышленности (ИПиПП) 

Наименование маршрута и 

адрес места проведения 
Описание маршрута 

Длительность 

маршрута 

Профильный 

экзамен 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по всем 

направлениям подготовки 

Института пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

Корпуса «Г», «А», 

Посещение учебно-исследовательской лаборатории и 

проведение лекции «Обзор направлений подготовки 

кафедры технологии зерновых, хлебных, пищевкусовых и 

субтропических продуктов». 

Посещение компьютерного класса. 

Посещение и знакомство с учебно-исследовательской 

лабораторией техники и технологии глубокой переработки 

с/х сырья. 

1 час Химия 



ул. Московская, 2 Посещение проектно-технологического комплекса. 

Посещение и знакомство с учебно-исследовательской 

лабораторией реологии и качества продуктов питания. 

Посещение и знакомство с учебно-исследовательская 

лаборатория техники и технологии переработки 

растительного сырья. 

Посещение и знакомство с комнатой сенсорной оценки 

натурального растворимого кофе. 

Посещение и знакомство с научно-исследовательской 

лабораторией. 

Посещение и знакомство с испытательной лабораторией 

ЦКП «Исследовательский центр пищевых и химических 

технологий». 

Посещение и знакомство с лабораторией технологий 

эфирных масел, фитпрепаратов, душистых веществ и 

парфюмерно-косметических продуктов. 

Посещение с научно-исследовательской лабораторией и 

проведение лекции «Обзор направлений подготовки 

кафедры технологии продуктов питания животного 

происхождения». 

Посещение и знакомство с лабораторией технохимического 

контроля. 

Посещение и знакомство с технологической лабораторией. 

Посещение учебного ресторана и проведение 

экскурсионного мастер-класса «Введение в профессию». 

Посещение и знакомство с лабораторией физико-

химических методов анализа. 

Посещение и знакомство с учебной винотекой. 

Посещение и знакомство с лабораторией 

органолептического анализа. 

Посещение и знакомство со специализированной учебная 

лаборатория «Техносферная безопасность». 



Посещение и знакомство со специализированной учебной 

лаборатории «Техносферная безопасность». 

Посещение и знакомство со специализированной учебной 

лабораторией «Безопасность в ЧС». 

 

Институт строительства и транспортной инфраструктуры (ИСТИ) 

Наименование маршрута и 

адрес места проведения 
Описание маршрута 

Длительность 

маршрута 

Профильный 

экзамен 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по всем 

направлениям подготовки 

Института строительства и 

транспортной инфраструктуры 

 

Корпус «Б», «В»,  

ул. Московская, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорное знакомство с институтом и 

направлениями подготовки. 

Корпус «Б» 

 Посещение и знакомство с научно-

исследовательской лабораторией кафедры 

строительных конструкций. 

Знакомство с акустической лабораторией. 

Посещение и знакомство с лабораторией 

строительных материалов и энергоэффективных 

конструкций. 

Посещение студенческого конструкторского 

исследовательского бюро «ЗОДЧИЙ» 

Корпус «В» 

Посещение и знакомство с лабораториями 

автоматизированного проектирования 

транспортных сооружений, диагностики 

автодорог, контроля качества дорожных работ и 

испытания дорожно-строительных материалов, а 

также передвижной дорожной лабораторией     

КП-514МП. 

1 час Физика 



 

 

Посещение и знакомство с лабораториями 

фотограмметрии и цифровой картографии, 

геодезии и картографии, кадастра и 

геоинформатики, грунтоведения 

 

Институт компьютерных систем и информационной безопасности (ИКСиИБ) 

Наименование маршрута и 

адрес места проведения 
Описание маршрута 

Длительность  

маршрута 

Профильный 

экзамен 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по направлениям 

подготовки «Компьютерные 

системы» Института 

компьютерных систем и 

информационной 

безопасности  

 

Корпус «К»,  

ул. Красная, 135 

 

 

Посещение лабораторий по автоматизации 

производственных процессов 

Посещение лаборатории по управлению 

дискретными процессами 

Встреча с руководителем студенческого 

конструкторского бюро 

Встреча с заведующими выпускающих кафедр 

 

 

 

 

 

 

1 час Физика 

 

Маршрут ознакомительной 

экскурсии по направлениям 

подготовки 

«Информационная 

безопасность» Института 

Обзорное знакомство с институтом и 

направлениями подготовки.  

Посещение лабораторий по обеспечению 

информационной безопасности 

Посещение ситуационного центра 

Встреча с заведующим выпускающей кафедрой 

1 час Физика 



компьютерных систем и 

информационной 

безопасности  

Корпус «К9»,  

ул. Красная, 91 
 


