
                                                    

Программа университетского класса ПГНИУ

г. Пермь, шоссе Космонавтов 59,  2 этаж
18-21 января 2018г.

в рамках XX 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  

18 января   ЧЕТВЕРГ

12.30-13.30

Краш-лаборатория
ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Сокращенный урок по корейскому языку в интерактивной форме.
Ведущая –  Елена Юрьевна Овчинникова, преподаватель кафедры лингводидактики факультета 
современных иностранных языков и литератур ПГНИУ.
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки.

13.40-14.40

Мастер-класс 
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На сегодняшний день 3D моделирование является одной из наиболее актуальных технологий для создания 
объемных цифровых копий объектов и предметов историко-культурного наследия. Эта технология все чаще 
используется для представления коллекций в виртуальных музеях. Самое потрясающее, что применение 
данной технологии позволяет знакомиться с реликвиями музеев всего мира, независимо от того, как далеко 
они находятся. 
Ведущая – Надежда Георгиевна Поврозник, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории
России историко-политологического факультета ПГНИУ.
Участники: учащиеся 9-11 классов

14.50 -15.50 Публичная лекция    
ЗНАКОМЬТЕСЬ: КИТАЙ!
Расскажем о Китае, его народе и интересных фактах, которые поразили лектора в период работы в 
университете Китая. Познакомим с направлениями подготовки бакалавров, на которых можно получить 
навык владения китайским языком.
Ведущая – Валерия Юрьевна Березина, преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций 
филологического факультета ПГНИУ.
Участники: учащиеся 9-11 классов

16.00-17.00

Мастер-класс     
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФРАКТАЛЬНУЮ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
На мастер-классе вы не только узнаете об удивительном мире фракталов, но и попробуете свои силы в 
создании фрактальных изображений.

Ведущая – Галина Геннадьевна Шеремет, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
фундаментальной математики ПГНИУ
Участники: учащиеся, студенты

17.10-18.40
Интерактивный мастер-класс     
MEMOSOPHY: ФИЛОСОФИЯ О МЕМАХ, МЕМЫ О ФИЛОСОФИИ
На интерактивной площадке мы займемся философским постижением популярных мемов прошлого и 
настоящего. Нам предстоит узнать, что такое мемобытие и какова логика построения мемов, проникнуться 
меметическим цинизмом и назидательностью, подняться от низменных и комических мемов к их 
возвышенным и прекрасным формам, открыть глубинные меметические структуры и разобраться причем 
здесь трансцендентализм Канта. В результате попробуем сами сгенерировать новые философские мемы.
Ведущий – Кирилл Витальевич Прозументик, старший преподаватель кафедры философии философско-
социологического факультета ПГНИУ.
Участники: учащиеся 9-11 классов
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19 января ПЯТНИЦА
10.30-11.30 Языковой мастер-класс

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Сокращенный урок по немецкому языку в интерактивной форме.
Ведущая –  Елена Юрьевна Овчинникова, преподаватель кафедры лингводидактики факультета современных 
иностранных языков и литератур ПГНИУ.
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки.

11.40-12.40 Мастер-класс     
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ КАК ТРЕНД
Публичная лекция поднимает проблемы человека в мире массовой коммуникации, расскажет о глобальных 
изменениях в мире коммуникации и о том, какие вызовы бросает современность человеку. Как и где найти 
достоверную информацию? Как выбрать востребованную профессию? Где этому научиться в ПГНИУ? 
Ведущая –  Валерия Юрьевна Березина, преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций 
филологического факультета ПГНИУ.
Участники: учащиеся, педагоги, родители, посетители выставки.

12.50-13.50 Практическое занятие 
МИР МИНЕРАЛОВ
Мы расскажем про различные виды минералов, формы нахождения их в природе, практическое применение.
Научим определять и отличать их друг от друга.
Ведущий –  Валентин Николаевич Казаков, магистрант 2 курса геологического факультета.
Участники: учащиеся 8-11 классов, участники выставки. 

14.00-15.30 Тренинг
ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛО ВРЕМЯ
Если вы станете участниками, то:
1. Определите свои жизненные цели; 
2. Сформулируете свои жизненные ценности.
Вы пройдете несколько этапов отсечения вторичных (мнимых) желаний и потребностей.
Ведущие:

 Светлана Сергеевна Николаева, лаборант кафедры философии философско-социологического 
факультета;

 Маргарита Константиновна Котельникова, студент III курса "Организация работы с молодежью" 
философско-социологического факультета ПГНИУ.

Участники:  учащиеся 8-11 классов.

15.40-16.10 Научно-популярная лекция
DIGITAL HISTORY ИЛИ ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЧТО-ТО ОТ ИСТОРИИ
Ведущий - Сергей Иванович Корниенко, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории 
России ПГНИУ.
Участники:  учащиеся, педагоги, родители, посетители выставки.

16.20-17.20 ЕСТЬ ЛИ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ: БИОЛОГ?
Беседа о месте биологии в жизни. О том, что биология не альтернатива, а основа всех технологий 
- медицины, агротехники, ветеринарии и т.д.
Ведущий - Валерий Владимирович Жук, заместитель декана биологического факультета по внеучебной 
работе ПГНИУ.
Участники: учащиеся (в том числе профильного класса), студенты, педагоги, родители, посетители выставки.

17.30-18.00 Языковой мастер-класс
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
Сокращенный урок по французскому языку в интерактивной форме.
Ведущая –  Анита Вячеславовна Поликарпова, старший преподаватель кафедры лингвистики и перевода 
факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ.
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки.

18.10-18.40 Языковой мастер-класс
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ
Сокращенный урок по испанскому языку в интерактивной форме.
Ведущая – Анастасия Петровна Чагина, преподаватель кафедры лингвистики и перевода факультета 
современных иностранных языков и литератур ПГНИУ.
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки.



                                                    

20 января СУББОТА
10.40-12.40 Презентация

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ IELTS и TOEFLiBT, КАКОЙ ВЫБРАТЬ? 
Вы узнаете сходства и различия в международных экзаменах по английскому языку TOEFLibt и IELTS, цели 
сдачи, как выбирать, как готовиться. Пройдете выборочное пробное тестирование в формате IELTS.
Ведущая –  Елена Геннадьевна Поломских, директор Центра дополнительного образования по иностранным 
языкам «Literaa Регионального института непрерывного образования ПГНИУ.
Участники:  учащиеся, студенты, посетители выставки.

12.50-13.50 Профориентационная игра НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ 
Погружение в профессии экономического факультета. Вы получите возможность самостоятельно найти 
необходимую информацию о них и проанализировать ее качество.
Ведущая – Ольга Сергеевна Максютенко, начальник отдела маркетингового центра экономического 
факультета ПГНИУ.
Участники:  учащиеся 9-11 классов.

14.00-15.00 Викторина
Я ХОЧУ НА ЮРФАК

Краткая презентация факультета и викторина по юриспруденции, социальной работе, 
конфликтологии, судебной экспертизе.
Ведущая –  Ксения Николаевна Кузнецова, зам.декана юридического факультета по внеучебной работе, 
старший преподаватель кафедры трудового и международного права.
Участники: учащиеся 9-11 классов.

15.10-16.10 Мастер-класс
ЗНАКОМСТВО С УЧЕБНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИЕЙ «УНИВЕР-ТВ»
Мы расскажем что такое Универ ТВ. Объясним как начать снимать видеоролики. Раскроем секрет, как стать 
популярным блогером. Вы узнаете как снять документальное кино и зачем это надо.
Ведущий –  Александр Вячеславович Романов, заведующий учебной телевизионной студией.
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, посетители выставки

16.20-17.20 Мастер-класс
7 ПОПУЛЯРНЫХ РЕЦЕПТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КУХНИ ИЛИ 7 ТЕМ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЗАПОМИНАНИЯ
В рамках мастер-класса мы обсудим наиболее эффективные способы запоминания материала, разберем 
несколько ключевых для курса обществознания тем социологического блока в виде кулинарных рецептов и 
научимся создавать свои рецепты социологических блюд. 
Ведущая –  Алена Викторовна Прокофьева, старший преподаватель кафедры социологии философско-
социологического факультета.
Участники: учащиеся 8-11 классов

17.30-18.00 Языковой мастер-класс 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Сокращенный урок по английскому языку в интерактивной форме.
Ведущая –  Мария Александровна Цветухина, преподаватель кафедры лингвистики и перевода факультета 
современных иностранных языков и литератур ПГНИУ.
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки.

18.10-18.40 Языковой мастер-класс 
ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Сокращенный урок по китайскому языку в интерактивной форме.
Ведущая  – Анна Дмитриевна Пейсахович, магистрант кафедры лингводидактики факультета современных 
иностранных языков и литератур ПГНИУ.
Участники: учащиеся, родители, преподаватели, студенты, посетители выставки.



                                                    

21 января ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20-11.20 Мастер-класс АРХИТЕКТУРНЫЙ СКЕТЧИНГ

Мы познакомим вас с направлением "Искусства и гуманитарные науки" ("Дизайн"). Нарисуем 
геометрические фигуры с объемом, перспективой и свето-тональным рисунком.
Ведущая – Ирина Владимировна Коурова, преподаватель кафедры истории философии философско-
социологического факультета.
Участники: учащиеся 9-11 классов. 

11.30-12.30 Демонстрация РАБОТА СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
Мы покажем работу следователя, криминалиста и других участников следственно-оперативной группы. 
Объясним их роли. Продемонстрируем криминалистический чемодан.
Ведущая – Анна Владимировна Шамбурова, студентка 3 курса юридического факультета ПГНИУ.
Участники: учащиеся 10-11 классов, студенты СПО, родители, педагоги.

12.40-13.40 Презентация АТЛАС ЭТНИЧЕСКИХ АВТОНОМИЙ МИРА 
Атлас подготовлен в рамках масштабного трехлетнего проекта. Он содержит систематизированные сведения 
об этнических автономиях со всех континентов. На интерактивной карте атласа вы увидите, где находится 
автономия, какова её этническая структура, сколько там жителей, какую долю экономика автономии 
составляет в экономике страны, узнать историю возникновения и развития автономии, её общие 
характеристики и взаимоотношения с центром. Проект исследует мировой опыт автономий, чтобы выявить 
возможности и способы преодоления межэтнических конфликтов.
Ведущие:

 Константин Андреевич Сулимов, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук 
историко-политологического факультета;

 Элеонора Юрьевна Минаева, магистрант  1 курса направления «Международные отношенияa 
историко-политологического факультета ПГНИУ.

Участники:  учащиеся 9-11 классов.

13.50-14.30 Консультация
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТАМИ ЕГЭ ПО ХИМИИ
Будут рассмотрены задания ЕГЭ, которые вызывают затруднения у учащихся.
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, студенты, педагоги, родители.


