Министерство
образования и науки
Пермского края

VI
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«Как обогнать свет или что институты образования могут
предложить современному обществу?»
19-22 января 2017 года
Выставочная площадка «Пермская ярмарка»
г. Пермь, Шоссе Космонавтов 59, ТВЦ «Карусель», 2 этаж
ПРОЕКТ от 11.01.2017
12.00 - 13.00
Университетская
площадь
15.00 – 16.30
Конференц-зал
№2

19 января (четверг)
Официальное открытие VI Образовательного форума и XIX
специализированной выставки «Образование и карьера – 2017»
осмотр экспозиции официальными лицами
Презентационная площадка «Наука молодая»
Презентация практик поддержки научных проектов школьников и
студентов
Модератор - Жадаев Дмитрий Николаевич, начальник управления
дополнительного образования, воспитания и молодежной политики
Минобрнауки 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 «ЦМИТФОТОНИКА»

Шевченко Павел Александрович, директор центра развития
одаренности

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

Кольмай Дмитрий Викторович, директор пермского краевого
центра «Муравейник»

17.00 – 18.30
Конференц-зал
№1



Представитель Министерства связи Пермского Края



Представитель Фонда Развития Интернет Инициатив



Представитель бизнес-инкубатора ПНИПУ

Участники: преподаватели, старшеклассники, студенты, представители
учреждений дополнительного образования Пермского края.
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
Участники: представители вузов, ссузов, руководители кадровых служб
предприятий, сотрудники центров занятности населения, студенты
старших курсов и выпускники вузов и ссузов
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 Пермского края;
 Северова Наталья Геннадьевна, начальник отдела организации
деятельности службы занятости по регистрации получателей госуслуг и
мониторинга рынка труда Агентства по занятости населения Пермского
края;
 Тюлькина Дина Владимировна, ведущий специалист центра
содействия трудоустройству студентов и выпускников ПГГПУ
17.00 – 18.30
Краш-тест профессии «УПРАВЛЕНЕЦ»
Конференц-зал
Краш-тест профессии «ПОЛИТОЛОГ»
№2
Ведущие:
 Титова Светлана Раиловна, заместитель декана по внеучебной
работе, старший преподаватель кафедры политических наук;
 Мухин Михаил Александрович, директор Малой академии
государственного управления Пермского края, ассистент кафедры
государственного
и
муниципального
управления
историкополитологического факультета ПГНИУ.
Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты
Организатор: ПГНИУ
20 января (пятница)
10.30 – 12.00
Круглый стол «Инновационная профориентация»
Конференц-зал №1 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
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15.00-16.30
Конференц-зал №1

13.00 - 14.30
Конгресс-холл

13.00 – 14.30
Конференц-зал №1

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 прессслужбы по работе с социальными медиа управления общественных
связей ПГНИУ
Эксперты:

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.
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, Доктор исторических наук;
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
 Черданцев Вадим Петрович, профессор кафедры менеджмента,
доктор экономических наук ПГСХА
 Левченко Валерий Витальевич, кандидат психологических наук,
доцент, зав.кафедрой Социологии и политологии ПНИПУ
 Железняк Владимир Николаевич, доктор философских наук,
профессор, зав.кафедрой Философии и права ПНИПУ
Участники: Учёные, преподаватели вузов, преподаватели школ,
представители родительской общественности, старшеклассники,
студенты
21 января (суббота)
Краевое родительское собрание
Модератор - Черепанов Михаил Станиславович, начальник отдела
оценки качества образования Института развития образования
Пермского края
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
Краш-тест профессии «ХИМИК-ТЕХНОЛОГ»
Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты.
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13.00 – 13.40
Конференц-зал №2

13.45 – 14.30

10.30-12.00
Конгресс-холл

10.30 – 12.00
Конференц-зал №1

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

Кузнецова Ксения Николаевна, заместитель декана по
внеучебной
работе,
преподаватель
кафедры
трудового
и
международного права,

Веселов Глеб, студент 4 курса,

Чебкасов Александр, студент 3 курса юридического факультета
ПГНИУ
Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты.
Организатор: ПГНИУ
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, кандидат физикоматематических наук, декан физического факультета.
Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты.
Организатор: ПГНИУ
22 января (воскресенье)
Публичная лекция «Математические модели эффективного
формирования общественного сознания с помощью СМИ»
Лектор - Пенский Олег Геннадьевич, Доктор технических наук,
профессор кафедры процессов управления и информационной
безопасности ПГНИУ
Участники: старшеклассники Пермского края
Организатор: ПГНИУ
Цикл презентаций-тренингов «Краш-тест профессии»
C чего начинается биология? Часть 1. БОТАНИКА
C чего начинается биология? Часть 2. ЗООЛОГИЯ
Ведущий: Жук Валерий Владимирович, кандидат биологических наук,
доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии, заместитель декана
по внеучебной работе биологического факультета ПГНИУ
Участники: старшеклассники, будущие абитуриенты.
Организатор: ПГНИУ.
Внимание!
В программе возможны изменения.
Актуальная версия программы на сайте eduperm.ru
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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 11.01.2017

12.00 - 13.00
Университетская
площадь
13.00 – 14.30
Конференц-зал
№2

10.30 – 12.00
Конференц-зал
№1

10.30 – 12.00
Конференц-зал
№2

19 января (четверг)
Официальное открытие VI Образовательного форума и XIX
специализированной выставки «Образование и карьера – 2017»
осмотр экспозиции официальными лицами
20 января (пятница)
Дискуссионная площадка «Парламентский урок как опыт гражданскопатриотического 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.
21 января (суббота)
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
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
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15.00 – 16.30
Конференц-зал
№2

17.00 – 18.30
Конференц-зал
№2

10.30 – 12.00
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
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)
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;
 Полянина Ольга Ивановна, доцент кафедры психологии развития
философско-социологического факультета ПГНИУ.
Участники: преподаватели образовательных организаций сузов и вузов.
Организатор: ПГНИУ
Внимание!
В программе возможны изменения.
Актуальная версия программы на сайте eduperm.ru
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