
ПРОЕКТ

День ПНППК в Пермском университете 
Дата и время проведения  - 14 ноября 2017 г. с 13.30 до 16.50

Место проведения -  Пермский государственный национальный исследовательский университет (далее ПГНИУ)

Время Название блока Место проведения ФИО докладчика
Общая часть 

13.30 Открытие Дня компании

Конференц-зал 
корпус 1

Стерлигова Елена Алексеевна, начальник 
управления по работе с абитуриентами и 
выпускниками ПГНИУ

13.35
Приветственное слово ректора ПГНИУ Игоря 
Юрьевича Макарихина 

Макарихин Игорь Юрьевич, ректор ПГНИУ

13.40
Приветственное слово генерального директора ПАО 
«ПНППК» Алексея Гурьевича Андреева 

Андреев Алексей Гурьевич, генеральный 
директор ПАО «ПНППК»

13.45 Показ фильма о Компании 
Щеколдина Людмила Евгеньевна, и.о. 
начальника отдела управления знаниями 

13.50
Направления деятельности, продукция, структура, 
дочерние предприятия, стратегии управления ПАО 
«ПНППК» 

Субботин Александр Владимирович, 
заместитель  директора по науке-директор 
научно-технического центра

14.00
Основные направления взаимодействия Компании и 
Университета 

Баландин Александр Владимирович, директор 
по организации управления и кадрам 

14.05
Социальный пакет. «Поддержка обучающихся» со 
стороны Компании (стипендиаты, целевое обучение и 
др.)

Баландин Александр Владимирович, директор 
по организации управления и кадрам

14.15
Пространство событий «Часовой завод»

 
Коробейников Евгений Вениаминович, директор
культурно-делового центра кластера «Фотоника»

14.20 Проект PPK-student factory 
Антипов Максим Александрович, техник центра
аналитики и бизнес-моделирования

14.30 Ответы на вопросы 
15.15-16.5

0
Мастер-классы 

Аудитории 
университета

Мастер-классы



Время проведения – с 15.15 до 16.50
Прогнозируемая численность аудитории  25 - 40 студентов
Необходимое оборудование: ноутбук, проектор, экран

№ Рабочее название
Место

проведения
Целевая аудитория ФИО ведущего

1
Бизнес-игра «Бизнес-моделирование для 
управления компанией»

Аудитория 105 
корпус 12

Студенты кафедры 
информационных систем и 
математических методов в 
экономике экономического 
факультета

Фоминых Светлана Павловна, и.о. 
начальника центра аналитики и 
бизнес-моделирования

2

Круглый стол «Правила игры для 
крупных инновационных предприятий 
в условиях турбулентной экономики, 
актуальные вопросы финансов и 
экономики, государственные 
механизмы поддержки и регулирования,
вопросы выполнения гособоронзаказа»

Аудитория 216 
корпус 12

Студенты всех кафедр 
экономического факультета

Сердюков Сергей Сергеевич, начальник 
отдела координации кластера 
волоконно-оптических технологий 
«Фотоника»
Игнатьева Екатерина Владимировна, 
начальник отдела экономики и 
контроллинга

3
Встреча «без галстука» с представителями 
кластера «Фотоника» «Инновационные 
технологии кластера «Фотоника»

Аудитория 419 
корпус 1

Студенты кафедры физической 
химии химического факультета

Студенты кафедры физики 
твердого тела специальности 
«Нанотехнологии и 
микросистемная техника» 
физического факультета

Шевцов Денис Игоревич, заместитель 
директора научно-технического центра, 
начальник управления 
волоконно-оптических компонентов
Крюков Игорь Иванович, заместитель 
директора завода оптоволоконных 
компонентов- руководитель проекта 
«Особо чистый кварц»

4
Мастер-класс «Задачи навигации 
подвижных объектов»

Аудитория 419 
корпус 2

Студенты всех кафедр 
механико-математического 
факультета

Ившина Юлия Владимировна, младший 
научный сотрудник научно-технического 
центра
Оглезнев Андрей, сотрудник ООО 
«Инверсия-Сенсор»

5

Встреча «без галстука» с представителями 
кластера «Фотоника» «Производство и 
сборка волоконных и интегральных 
схем»

Аудитория 341 
корпус 1

Студенты кафедр физики 
твердого тела, общей физики,
радиоэлектроники и защиты 
информации, теоретической 
физики физического факультета

Пономарев Роман Сергеевич, научный 
сотрудник  НИИРФиОЭ
Оглезнев Андрей, сотрудник ООО 
«Инверсия-Сенсор»


