
  

 
Министерство 
образования и науки  
Пермского края 

 

 
VI ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«Как обогнать свет или что институты образования могут 
предложить современному обществу?» 

 
XIX специализированная выставка «Образование и карьера – 2017»  

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

19-22 января 2017 года 
Выставочная площадка «Пермская ярмарка» 

г. Пермь, Шоссе Космонавтов 59, ТВЦ «Карусель», 2 этаж  
 

ПРОЕКТ от 12.01.2017 

19 января (четверг) 

12.00 - 13.00 
Университетская 
площадь 

Официальное открытие VI Образовательного форума и XIX 
специализированной выставки «Образование и карьера – 2017» 
осмотр экспозиции официальными лицами 

13.00 - 14.30 
Конгресс-холл 

Пленарное заседание «Как обогнать свет или что институты 
образования могут предложить современному обществу?» 
Нужна ли наука в среднем образовании?  
Нужно ли поддерживать науку в школах и колледжах или это 
прерогатива высшего образования?  
Каким образом поддерживается научная составляющая в 
образовательной среде?  
Какие сегодня существуют технологии в Мире, России, Пермском крае? 

Модератор - Имакаев Виктор Раульевич, директор по науке АНОО 
«Сетевой институт ПрЭСТО», д. философ. н. 
К участию приглашены:  

 Ивенских Ирина Валентиновна, заместитель председателя 

Правительства Пермского края 

 Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского 

края 

 Стерлигова Елена Алексеевна, начальник управления по работе с 

абитуриентами и выпускниками, доцент кафедры психологии 

развития ПГНИУ 

 Былинкина Валентина Геннадьевна, начальник ОВС ИКЦ АО «ПНППК», 
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директор НОУ «Центр инновационного развития человеческого 

потенциала и управления знаниями» 

 Абляз Тимур Ризович, заместитель декана по учебной работе МТФ 

(механико-технологический факультет) ПНИПУ, к. тех. н. 

 Полетаев Георгий Михайлович, представитель Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд содействия инновациям), исполнительный директор 

Ассоциации научных и инновационных учреждений и предприятий 

Пермского края 

 Шевченко Павел Александрович, директор Центра развития 

одаренности 

 Мельников Андрей Евгеньевич, главный эксперт отдела 

образовательных проектов, департамента образовательных программ 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 

(г. Москва).  

 Бершадский Михаил Евгеньевич: учитель, преподаватель высшей 

школы и системы повышения квалификации (г. Москва) 

Участники: руководители образовательных организаций, 
представители инновационных предприятий, представители научных 
кругов и педагогической общественности 

Организатор: Министерство образования и науки Пермского края 

13.00 - 14.30 
Конференц-зал №1 

Конференция «Медицинские кадры XXI века. Тенденции, специфика 
развития, приема и дальнейшего трудоустройства» 

Доклады: 

 Заривчацкий Михаил Федорович, начальник управления по 

образовательной деятельности ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

профессор 

 Калина Янина Владимировна, заместитель министра 

здравоохранения Пермского края; 

 Костарев Виталий Геннадьевич, руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю (Роспотребнадзор ПК), 

главный государственный санитарный врач по Пермскому краю 

 Козловская Марина Александровна, декан факультета 

довузовского образования и целевого обучения ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера 

Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители, медицинские 

http://pstu.ru/basic/glossary/staff/%3Fsid%3D37/?sid=1875
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работники 

Организатор: ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, Министерство 
здравоохранения ПК, Роспотребнадзор ПК 

Конференц-зал №2 
13.00 - 14.30 
 

Интерактивная лекция «Мифы и легенды Пермского края» 
Символические ресурсы города Перми и Пермского края. 
В процессе выступления все интересующиеся узнают некоторые 
направления использования символических ресурсов в развитии 
социокультурной и туристской среды города Перми и Пермского края. 

Ведущий: 
Ширинкин Павел Сергеевич, заведующий кафедрой социально-
культурных технологий и туризма, к. географ. н., доцент  

Участники: старшеклассники Пермского края, любители истории и 
географии Пермского края, абитуриенты, поступающие на 
географические, культурологические, туристские и социокультурные 
направления 

Организатор: ПГИК 

15.00 - 16.30 
Конгресс-холл 

 Круглы стол «Школьная среда. Вызовы и ответы» 

 Какие составляющие образовательной, воспитательной, социальной, 

научной среды сегодня создаются школами для ответов на вызовы 

времени, общества, государства, школьников, родителей? 

 Какие примеры нестандартных, новых решений пространства школы 

есть в крае и за его пределами? 

 Какие ресурсы используются школами и как оценить эффективность 

принятых решений?  

 Модератор: 

 Поносов Дмитрий Павлович, директор гимназии №7 г. Перми 

 К участию приглашены:  

 Шафранская Ирина Николаевна, руководитель департамента 

менеджмента пермского кампуса ВШЭ 

 Денисова Светлана Анатольевна, член Общественной палаты 

Российской федерации, Исполнительный директор Ассоциации 

«Общественно-активные школы» 

 Груздева Ирина Викторовна, директор Гимназии №10 г. Перми 

 Никольская Вера Владимировна, директор школы №77 г. Перми 

 Серикова Людмила Владиславовна, директор гимназии №31 г.Перми 

 Малкова Елена Вячеславовна, доцент кафедры философии ПГНИУ, 



 

  

4 

директор АНО «Центр социально-гуманитарных технологий, 

консультационных услуг, молодежных проектов и программ 

«Молодежный эксперт», к. философ. н.  «Творческие пространства: 

управление талантом, «продуктовые» мышление и деятельность, 

командная работа» 

 Санина Наталья Анатольевна, заместитель декана по довузовской 

подготовке АКФ (Аэрокосмический факультет) ПНИПУ 

 Семенов Никита «Студия «Кама» 

 Щиголев Алексей, «Лаборатория современного искусства «Дом 

грузчика». 

Участники: руководители и педагоги образовательных организаций 
Пермского края, представители родительской общественности 

15.00 - 16.30 
Конференц-зал №1  

Круглый стол  
«Обучение иностранных студентов в вузах Пермского края» 
Насколько доступна и понятна информация об обучении в Пермском 
крае для студентов зарубежных стран? В каких странах востребовано 
обучение в пермских вузах? Что сделать, чтобы адаптация иностранных 
студентов стала эффективнее? Создание Совета иностранных 
студентов, задачи, перспективы. 
Участники: 

 Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского 

края 

 Юзманов Петр Робертович, начальник управления международных 

связей ПНИПУ 

 Каджая Игорь Михайлович, начальник Управление международных 

связей ПГНИУ 

 Оксана Владимировна Фотина, Директор Центра международных 

связей Пермской ГСХА 

 Анастасия Алексеевна Лисенкова, Проректор по научной и 

международной деятельности ПГИК 

 Ефимова Татьяна Юрьевна, начальник международного отдела ПГМУ 

 Лебедева Ольга Сергеевна, декан по работе с иностранными 

учащимися ПГМУ 

 Дозморова Наталья Викторовна, проректор по научно-

исследовательской работе ПГФА 

 Коротков Илья Викторович, декан факультета подготовки иностранных 
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граждан ПГФА 

 Вертьянова Анастасия Андреевна, начальник отдела по 

международной деятельности ПГГПУ  

Иностранные студенты Пермских вузов 

Организатор: Министерство образования и науки Пермского края 

15.00 - 16.30 
Конференц-зал №2 

Презентационная площадка «Наука молодая»  
Презентация практик поддержки научных проектов школьников и 
студентов 

Модератор: 
Жадаев Дмитрий Николаевич, начальник управления дополнительного 
образования, воспитания и молодежной политики Министерства 
образования и науки Пермского края 

К участию приглашены:  

 Кичигин Илья Николаевич, специалист по управлению 

проектами инновационного центра «МОЗГОВО» ПГНИУ. 

Инновационный центр «МОЗГОВО» - структура поддержки 

молодежного предпринимательства и инноваций 

 Перминова Светлана, куратор открытого межрегионального конкурса 

«Большая разведка» 

 Былинкина Валентина Геннадьевна, руководитель «ЦМИТ-

ФОТОНИКА» 

 Шевченко Павел Александрович, директор Центра развития 

одаренности  

 Воробьева Татьяна Викторовна, директор центра «Юность» г. Перми 

 Кольмай Дмитрий Викторович, директор пермского краевого центра 

«Муравейник» 

 Представитель Министерства связи Пермского Края 

 Представитель Фонда Развития Интернет Инициатив 

 Представитель бизнес-инкубатора ПНИПУ 

Участники: преподаватели, старшеклассники, студенты, представители 
учреждений дополнительного образования Пермского края 
продвигающие и развивающие направления научно-технического 
творчества 

17.00 - 18.30 
Конгресс-холл 

Публичная лекция «БИОЛОГИЯ: Открытая наука» 
Беседа о месте биологии в жизни, о том, что биология не альтернатива, 
а основа всех технологий - медицины, агротехники, ветеринарии, 
фармакологии и т.д. 
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Лекторы:  

 Жук Валерий Владимирович, доцент кафедры зоологии 

позвоночных и экологии, заместитель декана по внеучебной работе 

биологического факультета ПГНИУ, к. биолог. н. 

 Лещев Антон Викторович, доцент кафедры плодоовощеводства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ПГСХА, к.с.-

х.н. 

 Иванова Галина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

фармакогнозии с курсом ботаники ПГФА, к. фарм. н. 

Участники: старшеклассники Пермского края 

17.00 - 18.30 
Конференц-зал №1  

Круглый стол «Интеграция организаций - работодателей в 
образовательную среду» 
Обсуждение способов и механизмов взаимодействия между 
образовательными организациями и предприятиями 

Ведущая: 
Мишланова Юлия Леонидовна, директор центра развития карьеры 
«Alma mater» управления по работе с абитуриентами и выпускниками 
ПГНИУ 

Выступления: 

 Болдырев Владислав Александрович, директор центра содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ПГСХА 

 Бочарова Анна Михайловна, начальник отдела по развитию высшего 

образования и науки Министерства образования и науки Пермского 

края 

 Вахрушев Павел Алексеевич, сотрудник АО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания» 

 Гумерова Эльвира Михайловна, заместитель директора по учебно-

производственной работе КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж» 

 Заболотных Алексей Викторович, председатель правления «Пермский 

ИКТ-кластер» 

 Пигилева Вера Михайловна, специалист 1 категории отдела учета 

кадров, рекрутинга и развития персонала филиала ОАО «МРСК 

Урала» - «Пермэнерго» 

 Северова Наталья Геннадьевна, начальник отдела организации 

деятельности службы занятости по регистрации получателей госуслуг 

и мониторинга рынка труда Агентства по занятости населения 
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Пермского края 

 Сергейчик Андрей Леонидович, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБОУ «Пермский нефтяной колледж» 

 Тюлькина Дина Владимировна, ведущий специалист центра 

содействия трудоустройству студентов и выпускников ПГГПУ 

Участники: представители вузов, ссузов, руководители кадровых служб 
предприятий, сотрудники центров занятности населения, студенты 
старших курсов и выпускники вузов и ссузов 

Организатор: ПГНИУ 

17.00 - 18.30 
Конференц-зал №2 

Краш-тест профессии «УПРАВЛЕНЕЦ» 
Краш-тест профессии «ПОЛИТОЛОГ» 

Ведущие:  

 Титова Светлана Раиловна, заместитель декана по внеучебной 

работе, старший преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ 

 Мухин Михаил Александрович, директор Малой академии 

государственного управления Пермского края, ассистент кафедры 

государственного и муниципального управления историко-

политологического факультета ПГНИУ. 

Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты 

Организатор: ПГНИУ 

20 января (пятница) 

10.30 - 12.00 
Конгресс-холл 

Круглый стол «Врач - профессия или призвание?» 

Ведущие: 

 Ладейщиков Вячеслав Михайлович, проректор по 

дополнительному профессиональному образованию и 

предпринимательской деятельности ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

 Заривчацкий Михаил Федорович, начальник управления по 

образовательной деятельности ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

профессор 

 Кравцова Татьяна Юрьевна, руководитель службы содействия по 

трудоустройству ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

 Каракулова Юлия Владимировна, председатель правления 

профессионального медицинского сообщества Пермского края, 

профессор 

Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители, медицинские 
работники 

Организатор: ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, правление 
профессионального медицинского сообщества Пермского края 
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10.30 - 12.00 
Конференц-зал №1  

Круглый стол «Инновационная профориентация» 
Информационно-просветительская работа в профориентации. 
Построение модели профессионального выбора. Активизирующие 
технологии. 

Ведущая: 
Стерлигова Елена Алексеевна, начальник управления по работе с 
абитуриентами и выпускниками, доцент кафедры психологии развития 
ПГНИУ 

Выступления: 

 Гаврилов Константин Алексеевич, декан физического факультета 

ПГНИУ 

 Заболотных Алексей Викторович, председатель правления 

«Пермский ИКТ-кластер» 

 Иванов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры 

природных и биологически активных соединений химического 

факультета ПГНИУ 

 Каринкина Юлия Владимировна, тьютор 11 классов МАОУ «СОШ 

№22» г. Перми 

 Поломских Елена Геннадьевна, директор Центра дополнительного 

образования по иностранным языкам «Littera» Регионального 

института непрерывного образования ПГНИУ 

 Сутоцкая Мария Юрьевна, учитель английского языка высшей 

категории МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 Максютенко Ольга Сергеевна, руководитель маркетингового центра 

экономического факультета ПГНИУ 

 Фурина Ольга Васильевна, педагог-психолог МАОУ «Комсомольская 

СОШ» Кунгурского района 

 Протопопов Дмитрий Андреевич, заместитель начальника пресс-

службы по работе с социальными медиа управления общественных 

связей ПГНИУ 

 Мельников Андрей Евгеньевич, главный эксперт отдела 

образовательных проектов, департамента образовательных 

программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

(РОСНАНО) (г. Москва). 

 Черникова Ирина Юрьевна, заместитель директора Института 

непрерывного образования ПНИПУ, доцент, к. пед. н. 

Эксперты:  
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 Бочарова Анна Михайловна, начальник отдела по развитию высшего 

образования и науки Министерства образования и науки Пермского 

края 

 Аликина Марина Геннадьевна, консультант отдела 

профессионального обучения и профориентации Агентства по 

занятости населения Пермского края 

 Романова Наталья Александровна, ведущий инспектор ГКУ ЦЗН г. 

Перми 

Участники: директора, заместители директоров образовательных 
организаций по учебно-воспитательной работе, психологи сузов и 
вузов, педагоги-психологи, тьюторы, классные руководители. 

10.30 - 12.00 
Конференц-зал №2 

Круглый стол «Специфика подготовки фармацевтов, лаборантов, 
медицинских сестер, в рамках среднего специального образования в 
XXI веке» 

Ведущие: 

 Бурдина Ольга Михайловна, директор медико-фармацевтического 

училища ПГМУ, к. мед. н.  

 Михалева Людмила Федоровна, заместитель директора медико-

фармацевтического училища ПГМУ 

 Лукъянцева Светлана Альбертовна, заведующая 

бактериологической лабораторией отдела обеспечения 

лабораторной деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 

 Мокин Павел Александрович, старший научный сотрудник ФГУП 

НПО «Микроген» Минздрава России в г. Перми «Пермское НПО 

«Биомед» 

 Иванова Ольга Вячеславовна, главная медицинская сестра 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

С.С. Суханова» Минздрава России 

Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители, студенты, 
ординаторы, медицинские работники 

Организатор: ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

11.30 – 17.00 
ПГНИУ 
г. Пермь, ул. 
Букирева, 15  

Семинар «Когнитивные образовательные технологии» 
Ведущий- Бершадский Михаил Евгеньевич: учитель, преподаватель 
высшей школы и системы повышения квалификации (г. Москва) 
Участники: Преподаватели физики и математики, по предварительным 
заявкам. 

13.00 - 14.30 
Конгресс-холл 

Публичная лекция «Химия: открытая наука» 

Лекторы: 
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 Котегов Виктор Петрович, профессор, д. мед.н., заместитель 

заведующего кафедрой природных и биологически активных 

соединений, главный научный сотрудник лаборатории 

экспериментальной фармакологии химического факультета ПГНИУ 

 Субботина Мария Георгиевна, доцент кафедры агрохимии, кандидат 

сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории освоения агрозоотехнологий ПГСХА, победитель 

Всероссийского конкурса Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере СТАРТ 1-16, участник 

программы международных академических обменов - DAAD, автор 

патентов на изобретения, участник, руководитель студентов и 

консультант проектов программы «УМНИК» 

 Ходяшев Николай Борисович, заведующий кафедрой химии и 

биотехнологии ХТФ (Химико-технологический факультет) ПНИПУ, д. 

мед. н., профессор 

 Малкова Тамара Леонидовна, профессор, д. фарм. Н., заведующая 

кафедрой токсикологической химии ПГФА, руководитель 

Регионального испытательного центра «Фарматест» 

Участники: старшеклассники Пермского края 

13.00 - 14.30 
Конференц-зал №1  

Круглый стол  
Молодежь против СПИДа и наркотиков. Между соблазном и 
пороком. Что будет с человечеством? 

Ведущие:  

 Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой 

эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО ПГМУ  им. 

академика Е.А. Вагнера. 

 Исаева Наталья Викторовна, проректор по качеству образования и 

мониторингу деятельности ПГМУ  им. академика Е.А. Вагнера. 

 Юркова Лариса Владимировна, главный нарколог Пермского края, 

заведующая отделением медицинской профилактики ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой клинический наркологический диспансер» 

 Шилова Ирина Сергеевна, ученый секретарь Ученого совета ФКОУ 

ВО «Пермский институт ФСИН России» 

Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители, студенты, 
ординаторы, медицинские работники 

Организатор: ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, Пермский краевой 
клинический наркологический диспансер,  ФКОУ ВО «Пермский 
институт ФСИН России» 

13.00 - 14.30 Дискуссионная площадка «Парламентский урок как опыт 
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Конференц-зал №2 гражданско-патриотического воспитания молодежи» (совместный 
проект Законодательного Собрания Пермского края и ПГНИУ) 
Дискуссия о месте и роли 10 летнего опыта проведения Парламентских 
уроков в образовательных организациях Пермского края, о 
перспективах развития урока, его роли в жизни учащихся. 
Представление проектов учащихся, разработанных на парламентских 
уроках, участие учителей как модераторов Парламентского урока. 

Ведущие:  

 Власова Ольга Викторовна, заведующая лабораторией, 

Регионального института непрерывного образования ПГНИУ 

 Антонов Артем Валерьевич, преподаватель педагогического 

факультета Регионального института непрерывного образования 

ПГНИУ 

Участники: педагоги, учащиеся образовательных организаций г.Перми 
и Пермского края, родители, депутаты, представители общественных 
организаций, представители науки вузов 

15.00 - 16.30 
Конгресс-холл 

Мастерская «Наука в медицинском вузе. Интересно и познавательно» 

Ведущие: 

 Четвертных Виктор Алексеевич д. мед. н., начальник управления по 

инновациям в науке, заведующий кафедрой гистологии, 

эмбриологии и цитологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

 Шевченко Кирилл Владимирович руководитель студенческого 

научного общества ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

 Асташина Наталья Борисовна руководитель совета молодых ученых 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители, медицинские 
работники 
Организатор: ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

15.00 - 16.30 
Конференц-зал №1  

Круглый стол «Гуманитарная наука. Новая реальность?» 
Тенденции в современном гуманитарном знании и образовании. Кому 
нужны гуманитарии? Гуманитарная составляющая инновационной 
деятельности. 

Модератор:   
Мохов Виктор Павлович, декан гуманитарного факультета ПНИПУ, 
профессор, д. ист. н.                                                

К участию приглашены:  

 Корниенко Сергей Иванович, профессор кафедры 

новейшей истории России, научный руководитель центра 

цифровой гуманитаристики ПГНИУ 

Гуманитарные науки в условиях цифрового поворота и новой 
междисциплинарности 
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 Черданцев Вадим Петрович, профессор кафедры 

менеджмента ПГСХА, д. экон. н.  

 Левченко Валерий Витальевич, кандидат психологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой социологии и политологии 

ПНИПУ, к.писхолог.н. 

 Железняк Владимир Николаевич, профессор, заведующий 

кафедрой философии и права ПНИПУ, д. фил. н.  

Участники: учёные, преподаватели вузов, преподаватели школ, 
представители родительской общественности, старшеклассники, 
студенты 

15.00 - 16.30 
Конференц-зал №2 

Краш-тест профессии «ВЕТЕРИНАР» 
Как сделать животному УЗИ и понять причину заболевания? 

Ведущие:  

 Седегов Сергей Васильевич, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства, кандидат 

ветеринарных наук, директор ветеринарной клиники «Ветлайн»  

 Седегова Надежда Николаевна, ветеринарный врач 

ветеринарной клиники «Ветлайн». 

Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты 

Организаторы: ПГСХА 

17.00 - 18.30 
Конгресс-холл 

Литературно-театрализованная акция «Читать - это модно!»  
Публичные чтения литературных произведений с участием известных 
Пермских актеров и режиссеров, преподавателей и студентов 
Пермского государственного института культуры, учащихся школ 
г. Перми 

17.00 - 18.30 
Конференц-зал №1  

Краш-тест профессии «ПСИХОТЕРАПЕВТ» 
Клиническая психология. Психотерапия.  
Это очень сложно и интересно. 

Ведущие: 

 Юркова Лариса Владимировна, главный нарколог Пермского края, 

заведующая отделением медицинской профилактики 

ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический 

диспансер» 

 Петрищева Алла Викторовна, декан факультета КП и ВСО ПГМУ, 

доцент 

 Сединина Наталья Степановна, заведующая кафедрой психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии ПГМУ им. академика Е.А 

Вагнера 

Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители 
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Организатор: ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, Пермский краевой 
клинический наркологический диспансер 

17.00 - 18.30  
Конференц-зал №2 

Заседание совета молодых ученых 

Организатор: Министерство образования и науки Пермского края 

21 января (суббота) 

10.30 - 12.00 
Конференц-зал №1  

Презентация конкурса школьных аудиогидов «Дом, в котором я 
живу» Семинар по созданию аудиогида для желающих принять участие 
в конкурсе 

Ведущий: 
Маматов Ильдар Юнусович, руководитель издательства «Маматов», 
выпускник ПГНИУ, член правления Содружества выпускников 
Пермского университета 

Участники: учащиеся 8 и 10 классов, педагоги образовательных 
организаций, тьюторы, библиотекари и сотрудники школьных музеев 

10.30 - 12.00 
Конференц-зал №2 

Профориентационная игра «Мир профессий Прикамья» 
Учащимся предстоит решить задания на знание Пермского края 
(территориальные особенности, история районов, промышленность) и 
знание актуальных профессий районов края. 

Ведущая: 
Бочкарева Екатерина Олеговна, специалист по работе с молодежью 
центра развития карьеры «Alma mater» управления по работе с 
абитуриентами и выпускниками ПГНИУ  

Участники: учащиеся 9-10 классов 

13.00 - 14.30 
Конгресс-холл 

Краевое родительское собрание 

Модератор: 
Черепанов Михаил Станиславович, начальник отдела оценки качества 
образования Института развития образования Пермского края 

Участники: представители родительской общественности из 
территорий Пермского края и г. Перми 

Организатор: Министерство образования и науки Пермского края. 

13.00 - 13.40 
Конференц-зал №1  

Краш-тест профессии «ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР МАРКШЕЙДЕР» 
Участники познакомятся с современными измерительными приборами, 
научатся определять координаты точки при помощи электронного 
тахеометра, определять геометрические параметры объекта 
сканирования на лазерном сканере, сами сделают контрольный замер 
уровня строительной конструкции  при помощи нивелира 

Ведущий: 
Мусихин Василий Владимирович, доцент кафедры маркшейдерское 
дело ГНФ (Горно-нефтяной факультет) ПНИПУ 

Организатор: ПНИПУ 

13.00 - 13.40 
Конференц-зал №2 

Краш-тест профессии «ЭКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ» 
Демонстрация чемоданчика следователя, отдельных приспособлений 
для экспертизы, проведение дактилоскопии, рассказ о специальности 
«Судебная экспертиза» на юридическом факультете ПГНИУ 
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Ведущие:  

 Кузнецова Ксения Николаевна, заместитель декана по внеучебной 

работе, преподаватель кафедры трудового и международного 

права,  

 Глеб Веселов, студент 4 курса,  

 Александр Чебкасов, студент 3 курса юридического факультета 

ПГНИУ  

Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты 

Организатор: ПГНИУ  

13.45 - 14.30 
Конференц-зал №1 

Краш-тест профессии «ХИМИК»  
Участники научатся производить химические опыты, откроют секреты 
химических соединений 

Ведущий: 
Бахирева Ольга Ивановна, доцент кафедры химии и биотехнологии 
ХТФ (Химико-технологический факультет) ПНИПУ, к хим. н. 

Организатор: ПНИПУ 

13.45 - 14.30 
Конференц-зал №2 

Краш-тест профессии «ФИЗИК» 
Участники научатся производить оценки физических величин, 
попробуют рассчитать размеры атомов и галактик, выступят в качестве 
разрушителей мифов 

Ведущий: 
Гаврилов Константин Алексеевич, декан физического факультета 
ПГНИУ, к. физ.-мат. н. 

Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты 

Организатор: ПГНИУ 

15.00 - 16.30 
Конгресс-холл 

«Smart Cup Perm» 
Интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?» 
Вузы г. Перми объединятся для участия в первой общегородской 
студенческой интеллектуальной игре «Smart Cup Perm». В борьбе за 
интеллектуальный кубок команды сразятся в нескольких турнирах, 
включающих вопросы из разных областей знаний. 

Участники: студенты вузов г.Перми 

Организатор: Центр науки библиотеки им. Горького 

15.00 - 16.30 
Конференц-зал №1  

Открытый диалог «Временная трудовая занятость в летний период в 
детском лагере» 
Дискуссия по вопросам временной работы студентов, выпускников 
вузов, проведения производственной практики на базе детских 
загородных лагерей, а также занятости педагогов и преподавателей 
образовательных учреждений в летний период 

Участники: представители образовательных организаций, студенты, 
представители детских оздоровительных лагерей 

Организатор: Пермское региональное отделение межрегиональной 
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общественной организации «Содействие детскому отдыху» 

15.00 - 16.30 
Конференц-зал №2 

Междисциплинарная деловая игра «Шаг в будущее» 
Участники в командах должны решить кейс с помощью представителей 
факультетов университета, разработать проект и провести его 
презентацию 

Ведущие:  

 Круглова Анастасия Сергеевна, начальник отдела, образовательных 

проектов управления по работе с абитуриентами и выпускниками 

ПГНИУ 

 Кабанов Денис Дмитриевич, сотрудник отдела образовательных 

проектов управления по работе с абитуриентами и выпускниками 

ПГНИУ 

Участники: учащиеся 9-10 классов образовательных организаций 

Организатор: ПГНИУ 

17.00 - 18.30 
Конгресс-холл 

«Smart Cup Perm» (продолжение) 
Интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?» 
Вузы г. Перми объединятся для участия в первой общегородской 
студенческой интеллектуальной игре «Smart Cup Perm». В борьбе за 
интеллектуальный кубок команды сразятся в нескольких турнирах, 
включающих вопросы из разных областей знаний. 

Участники: студенты вузов г. Перми 

Организатор: Центр науки библиотеки им. Горького 

17.00 - 18.30 
Конференц-зал №1  

Семинар «Выбор профессии как способ самореализации» 
В процессе активной трудовой деятельности одной из наиболее 
значимых форм является профессиональная самореализация, где 
фактор профессии играет основополагающую роль, причем не только в 
становлении личности, но повышении ее творческого потенциала 

Ведущая: 
Гордеев А.Е., к. психол. н., доцент кафедры менеджмента и права 
Пермского института филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.  

Участники: школьники, родители и педагоги.  

Организатор: филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова 

17.00 - 18.30 
Конференц-зал №2 

Профориентационная олимпиада «Профессиада ПГНИУ - 2017» 
Этапы: 
1. История университета, факультетов, науки, культуры и спорта. 
2. Настоящее университета: факультеты, направления подготовки, 
профессии, работодатели. 
3. Будущее университета: новые возможности, факультеты, профессии. 

Ведущая: 
Пономарева Юлия Сергеевна, директор центра профориентации 
управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ   

Участники: учащиеся 8-11 классов, студенты сузов 

22 января (воскресенье) 
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10.30 - 12.00 
Конгресс-холл 

Публичная лекция «Математические модели эффективного 
формирования общественного сознания с помощью СМИ» 

Лектор: 
Пенский Олег Геннадьевич, профессор кафедры процессов управления 
и информационной безопасности ПГНИУ, д. тех. н.  

Участники: старшеклассники Пермского края 

Организатор: ПГНИУ 

10.30 - 12.00 
Конференц-зал №1  

Краш-тест профессии «БИОЛОГ» 
Часть 1. БОТАНИКА 
Часть 2. ЗООЛОГИЯ 

Ведущий:  
Жук Валерий Владимирович, доцент кафедры зоологии позвоночных и 
экологии, заместитель декана по внеучебной работе биологического 
факультета ПГНИУ, к. биолог. н. 

Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты 

Организатор: ПГНИУ 

10.30 - 12.00 
Конференц-зал №2 

Мастерская «Техники творческого чтения и письма» 
Знакомство с техниками, ориентированными на развитие умений и 
навыков осмысленного чтения, критического мышления и создания 
собственных текстов (авторские методики Bard Colledge США). 
Освещение результатов исследований применения указанных методик 
на занятиях со студентами. 

Ведущие:   
Березина Елена Михайловна, заведующая кафедрой истории 
философии ПГНИУ 

 Полянина Ольга Ивановна, доцент кафедры психологии 

развития философско-социологического факультета ПГНИУ 

Участники: преподаватели образовательных организаций, сузов и 
вузов 

Организатор: ПГНИУ 

13.00 - 14.30 
Конгресс-холл 

Награждение победителей детского Краевого конкурса «Выбор» 

Организатор: ЧОУ СОШ «Европейская школа» 

13.00 - 14.30 
Конференц-зал №1  

Форсайт-сессия: Образование 21-го века 
Основные вопросы:  
К каким радикальным переменам приведут тенденции, которые 
начинаются в образовании уже сейчас? Как будет пониматься 
образование? Что оно будет собой представлять? Какое образование и 
каким образом будут получать люди? Как изменится соотношение 
массового и индивидуального образования в недалеком будущем? 

Модератор: 
Кирюхин Валентин Юрьевич, исполнительный директор АНОО 
«Сетевой институт ПрЭСТО», к. физ.-мат. н. 

Выступления: 

 Мансветова Мария Александровна, директор АНОО 
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Внимание!  

В программе возможны изменения.  
Актуальная версия программы на сайте eduperm.ru  

 

«Сетевой институт ПрЭСТО», победитель краевого конкурса 

«Учитель года» (2009 г.) 

 Имакаев Виктор Раульевич, директор по науке АНОО 

«Сетевой институт ПрЭСТО», д. философ. н. 

 Губайдуллин Радик Азгамович, начальник отдела 

повышения квалификации АНОО «Сетевой институт ПрЭСТО» 

Участники: педагоги, ученые, учащиеся, родители - все, кто 
заинтересован в инновационных переменах в образовании 

Организатор: АНОО «Сетевой институт ПрЭСТО» 

13.00 - 14.30 
Конференц-зал №2 

Презентация «Международное образование» 
В ходе презентации будет предоставлена информация о возможности 
получения высшего образования за границей как для поступающих на 
базовый уровень, так и на последипломное обучение 

13.00 - 14.30 
Университетская 
площадь 

Подведение итогов работы XIX специализированной выставки 
«Образование и карьера - 2017». 
Официальное закрытие. 


