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 Уважаемые родители и будущие абитуриенты! 

  

Хакасский технический институт приглашает вас на День открытых дверей!

      

Хакасский технический институт – филиал СФУ работает на благо Республики Хакасия 
и других регионов России уже более 50 лет!

  

Мы гордимся своими выпускниками, среди которых есть министры и заместители
руководителей регионов, руководители многих организаций, отделов, структур и просто
хорошие люди.

  

Преподаватели, сотрудники и студенты развивают Хакасский технический институт –
филиал СФУ, успех которого основан на профессионализме, творческом подходе,
готовности к карьерному росту. Важно, что коллектив нашего вуза – это единая
команда!

  

Хакасский технический институт – филиал СФУ поможет тебе осуществить мечты,
связанные с выбором профессии:

  

- здесь тебе представится прекрасная возможность получить качественное
образование;

  

- тебя ждет яркая и увлекательная студенческая жизнь: интересные лекции, деловые
игры, мастер-классы, круглые столы, конференции и семинары, практика в ведущих
организациях нашей республики;

  

- в твоем распоряжении будут оснащенные оборудованием аудитории, учебные
лаборатории, компьютерные классы, спортивные залы и библиотека;
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- в нашем вузе ты найдешь дружеское общение со сверстниками и наставниками,
сможешь попробовать свои силы в творчестве и спорте;

  

- тебе представится возможность параллельно с получением профессии пройти
военную подготовку и получить воинское звание;

  

- после окончания вуза ты получишь диплом Сибирского федерального университета

    
    1. День открытых дверей пройдет 11 апреля 2019 г. по адресу: РХ, г. Абакан, ул.
Щетинкина, д. 27 . Информация о дате и месте проведения мероприятия
размещана на официальном сайте института  www.khti.ru   
    2.   

День открытых дверей 11 апреля 2019 г. в 16.00  (ул. Щетинкина, д. 27)  для учащихся
9–11 классов.

  

В рамках мероприятия в 18.00 состоится родительское собрание, где будут
рассматриваться следующие вопросы:

  

1. Правила приема в СФУ.

  

2. Индивидуальные достижения учащихся. Что необходимо знать?

  

3. Важная информация о приме в вузы в 2019.
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