
                                                      

 

Программа мероприятий университетского класса ПГНИУ 
Выставочная площадка "Пермская ярмарка" 

 

г. Пермь, шоссе Космонавтов 59,  2 этаж 
19-22 января 2017г. 

в рамках XIX межрегиональной выставки "Образование и карьера" 
 

Цели: создание площадки для образовательного, научного, информационного и воспитательного взаимодействия 
представителей факультетов и подразделений университета с педагогами, абитуриентами, родителями; 
продвижение университета в целом, факультетов, подразделений и образовательных проектов.  
Оргкомитет ПГНИУ: 8 (342) 239-68-66, market@psu.ru 

 

19 января   ЧЕТВЕРГ 
 
 
 
12.30-13.15 

Презентация ПРОФЕССИИ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО 
Сотрудники центра профориентации расскажут  о профессиях прошлого, познакомят с профессиями 
будущего, представят краш-тесты профессий  
Ведущий - Юлия Сергеевна Пономарева, директор центра профориентации управления по работе с 
абитуриентами и выпускниками  
Участники: учащиеся 8-11 классов 

 
 
13.25-14.05 

Мастер-класс  УСПЕШНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Основы составления резюме и стратегии поведения на собеседовании 
Ведущий -  Николай Владимирович Малков, заместитель директора центра развития карьеры «Alma mater» 
управления по работе с абитуриентами и выпускниками  
Участники: учащиеся, студенты 

 
14.15-15.00 

УРОК МАКЕДОНСКОГО ЯЗЫКА с носителем языка 
Ведущий - Александр Талески, преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания 
филологического факультета  
Участники: учащиеся 10-11 классов 

 
 
15.10-15.55 

Мастер-класс  МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 
Краткий экскурс в мир медиа 
Ведущий - Валерия Юрьевна Березина, преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций 
филологического факультета  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

 
16.05-16.50 

УРОК КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА с носителем языка 
Ведущий - Ши Шаньшань, преподаватель кафедры теоретического и практического языкознания 
филологического факультета  
Участники: учащиеся 10-11 классов 

 
 
17.00-17.30 

ФРАНЦУЗСКИЙ "С НУЛЯ" 
Ведущий - Анита Вячеславовна Поликарпова, старший преподаватель кафедры лингвистики и перевода 
факультета современных иностранных языков и литератур  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

17.40-18.10 ИСПАНСКИЙ "С НУЛЯ" 
Ведущий - Мария Алексеевна  Хрусталёва, доцент кафедры лингвистики и перевода факультета 
современных иностранных языков и литератур  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

 
 
 
18.20-18.50 

Презентация    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Рассказ о ПГНИУ, факультетах, учебной и внеучебной деятельности, образовательных профориентационных 
проектах 
Ведущие:  Тимофей Сергеевич Бродников специалист отдела маркетинга образовательных услуг, Петрова 
Анна Петровна, специалист по работе с молодежью управления по работе с абитуриентами и выпускниками  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, посетители выставки 
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20 января ПЯТНИЦА 
10.10-11.10 Презентация ФУНКЦИОНАЛЬННЫЕ СТИЛИ РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  

Трансляция опыта проведения занятий в сетевой форме для образовательных организаций среднего 
профессионального образования Пермского края 
Ведущий -  Наталья Геннадьевна Рольник, заместитель директора по развитию, Ирина Владимировна 
Власова, преподаватель 1 квалификационной категории колледжа профессионального образования ПГНИУ 
Участники: заместители директоров СПО, преподаватели СПО, учащиеся 9-11 классов, студенты 

11.20-11.50 КОРЕЙСКИЙ "С НУЛЯ" с носителем языка 
Ведущие - Ким Ми Йонг, старший преподаватель кафедры лингводидактики, Елена Юрьевна Овчинникова, 
преподаватель кафедры лингводидактики факультета современных иностранных языков и литератур  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

12.00-12.40 ЮРИДИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 
Краткая презентация  факультета, викторина по вопросам из следующих областей: юриспруденция, 
социальная работа, конфликтология, судебная экспертиза 
Ведущий - Ксения Николаевна Кузнецова, заместитель декана по внеучебной работе, преподаватель кафедры 
трудового и международного права юридического факультета  
Участники: учащиеся 10-11 классов 

12.50-13.20 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 
Ведущий - Наталья Ивановна Коробейникова, психолог центра профориентации, управления по работе с 
абитуриентами и выпускниками  
Участники: учащиеся 9-11 классов 

13.30-14.00 Лекция "НО С ГОРДОСТЬЮ МОЖНО ПОТОМ СКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ С МЕХМАТА, И ВСЕ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО ДЛЯ 
ТЕБЯ НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ НИЧЕГО" 
Студенческая жизнь на мехмате Пермского университета: учёба, наука, спорт, творчество. Почему мехмат — 
лучший факультет. 
Ведущий - Василий Владимирович Поляков, заведующий лабораторией  научно- образовательного центра      
" Параллельные и распределенные вычисления" механико-математического факультета  
Участники: учащиеся 8-11 классов 

14.10-14.50 Лекция СОВРЕМЕННЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ 
Современные способы накопления и хранения энергии: конденсаторы, батареи, материалы для изготовления 
таких накопителей 
Ведущий - Сергей Павлович Шавкунов, доцент кафедры физической химии химического факультета  
Участники: учащиеся 10-11 классов 

15.00-15.45 УРОК ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА 
Ведущий - Екатерина Сергеева Худякова, доцент кафедры теоретического и прикладного языкознания 
филологического факультета  
Участники: учащиеся 10-11 классов 

15.55-16.25 АНГЛИЙСКИЙ "С НУЛЯ"  
Ведущий - Мария Александровна Цветухина, преподаватель кафедры лингвистики и перевода факультета 
современных иностранных языков и литератур  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

16.30-17.00 КИТАЙСКИЙ "С НУЛЯ" 
Ведущий – Анна Пейсахович, студентка 4 курса  кафедры лингвистики и перевода факультета современных 
иностранных языков и литератур  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

17.10-18.25 Презентация МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  TOEFLibt И IELTS  
Сходства и различия в международных экзаменах по английскому языку TOEFLibt и IELTS, цели сдачи, как 
выбирать, как готовиться. Выборочное пробное тестирование в формате IELTS. 
Ведущий - Елена Геннадьевна Поломских, кандидат филологических наук, директор Центра дополнительного 
образования по иностранным языкам «Littera» Регионального института непрерывного образования ПГНИУ 
Участники: учащиеся 9-11 классов, студенты, преподаватели 

18.30-18.50 Презентация    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Рассказ о ПГНИУ, факультетах, учебной и внеучебной деятельности, образовательных профориентационных 
проектах 
Ведущие:  Тимофей Сергеевич Бродников специалист отдела маркетинга образовательных услуг, Петрова 
Анна Петровна, специалист по работе с молодежью управления по работе с абитуриентами и выпускниками  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, посетители выставки 

 

 



                                                      

21 января СУББОТА 
10.20-10.50 Презентация    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Рассказ о ПГНИУ, факультетах, учебной и внеучебной деятельности, образовательных профориентационных 
проектах 
Ведущие:  Тимофей Сергеевич Бродников специалист отдела маркетинга образовательных услуг, Петрова 
Анна Петровна,, специалист по работе с молодежью управления по работе с абитуриентами и выпускниками  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, посетители выставки 

11.00-11.45 Консультация ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТАМИ ЕГЭ ПО ХИМИИ 
Лекторы рассмотрят часть заданий ЕГЭ, которые вызывают затруднения у школьников 
Ведущие - Михаил Павлович Зубарев, кандидат химических наук, доцент, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой неорганической химии, Татьяна Владимировна Шаврина, старший преподаватель 
кафедры органической химии химического факультета  
Участники: учащиеся 11 класса, преподаватели 

11.55-12.40 Мастер-класс СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 
Методика создания средства массовой коммуникации 
Ведущий - Иван Михайлович Печищев, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций 
филологического факультета  
Участники: учащиеся 10-11 классов, родители, преподаватели 

12.50-13.50 Интерактив От АРХЕЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ  
Эры  эволюции Земли и учет этих знаний в работе инженера-геолога. Построение инженерно-геологического 
разреза и обоснование возможности строительства различных конструкций 
Ведущий - Валентин Казаков, магистрант 1 года обучения  геологического факультета  
Участники: учащиеся 9-11 классов 

14.00-14.30 Открытая лекция ИССЛЕДУЕМ СПИНЫ КВАНТОВЫХ КОТИКОВ НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ 
Представление научного исследования в IT-сфере доступным языком 
Ведущий - Василий Владимирович Поляков, заведующий лабораторией научно- образовательного центра       
" Параллельные и распределенные вычисления" механико-математического факультета  
Участники: учащиеся 9-11 классов 

14.40-15.10 ТУРЕЦКИЙ "С НУЛЯ"  
Ведущий – Евгения Витальевна Ермакова , кандидат филологических наук доцент кафедры лингводидактики 
факультета современных иностранных языков и литератур  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

15.20-16.05 Демонстрация ХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ 
Демонстрация наиболее красочных (и безопасных) химических опытов 
Ведущие – Екатерина Николаевна Аликина, кандидат химических наук, заместитель декана по внеучебной 
работе, доцент кафедры аналитической химии, Дмитрий Антонов, студент 4 курса химического факультета  
Участники: учащиеся 9-11 классов 

16.15-16.55 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 
Ведущий - Наталья Ивановна Коробейникова, психолог центра профориентации, управления по работе с 
абитуриентами и выпускниками 
Участники: учащиеся 9-11 классов 

17.05-17.35 НЕМЕЦКИЙ  "С НУЛЯ" с носителем языка 
Ведущий - Катрин Кепке, доцент кафедры лингводидактики факультета современных иностранных языков и 
литератур  
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки 

17.45-18.45 Мастер-класс ЛИДЕРСТВО В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  
Молодежное лидерство - одна из актуальных тем на сегодняшний день. В ходе тренинга участники узнают 
секреты лидерства, рассмотрят каковы ценности лидера и его имидж, смогут оценить свои лидерские 
качества 
Ведущие – Дурегина Анна Николаевна, лаборант деканата, Маргарита Котельникова, Светлана Николаева, 
студентки 2 курса, философско-социологического факультета  
Участники: учащиеся 9-11 классов 

 

 

 

 

 

 



                                                      

22 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10.20-11.20 Презентация НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Игровые задания для знакомства с основными направлениями философско-социологического факультета 
Ведущий - Алена Викторовна Прокофьева, заместитель декана по внеучебной работе, старший 
преподаватель кафедры социологии и политологии философско-социологического факультета  
Участники: учащиеся 9-11 классов 

11.30-12.30 Интерактив ПРОВЕРЬ СВОЮ ГРАММОТНОСТЬ 
Занятие на выявление уровня грамотности 
Ведущий - Ирина Валерьевна Самойлова, доцент кафедры русского языка и стилистики филологического 
факультета  
Участники: учащиеся старших классов 

12.40-13.20 Интерактивная лекция МЕМОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Лекция о новой науке мемологии. Пермские мемоведы расскажут о том, что такое "мемы", их историю и 
роль в современном обществе. 
Ведущий - Ксения Николаевна Кузнецова, заместитель декана по внеучебной работе, преподаватель 
кафедры трудового и международного права,  Фёдор Леппа, Александр Костюк, студенты 4 курса 
юридического факультета  
Участники: учащиеся 9-11 классов 

13.30-14.45 Историко-политологическая профориентационная игра НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 
Участники игры в небольших командах выполнят 4 задания в соответствии с 4 направлениями обучения 
историко-политологического факультета 
Ведущий - Светлана Раиловна Титова, ассистент кафедры политических наук, заместитель декана по 
внеучебной работе, Егор Умнов, студент 3 курса историко-политологического факультета 
Участники: учащиеся 10-11 классов 

 

 


