
Министерство 
образования и науки  
Пермского края 

 

V образовательный форум 
Столетие университетского образования на Урале  

Пермь, 21 - 24 января 2016г.  
в рамках XVIII межрегиональной специализированной выставки «Образование и карьера» 

 
Цель -  создание площадки для профессионального общения представителей органов федеральной и 
исполнительной властей в сфере управления образованием с руководством университетов по вопросам 
развития высшего образования. Продвижение пермских университетов и Пермского края.  
 

21 января (четверг)   
12.00-13.00 
павильон 3 

Официальное открытие  XVIII межрегиональной специализированной выставки 
«Образование и карьера-2016» и  V образовательного форума 
Осмотр выставки, пресс-подход 
 

15.00 – 16.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Церемония открытия II Краевого чемпионата рабочих профессий по стандартам 
«WorldSkills Russia» 

Университет и наука 
13.00 – 14.30 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Пленарная дискуссия                                                                             
Формула современного университета: стратегия и модели развития 
Ведущий - Лысенко Олег Владиславович, к.с.н., доцент ПГГПУ. 
Темы: 

• Представление достижений и перспектив развития высшего образования в 
Пермском крае;  

• Рейтинги университетов как один из способов оценки качества образования; 
• Стратегии и модели развития российских университетов в современных 

условиях. 
Докладчики: 

• Макарихин Игорь Юрьевич, ректор ПГНИУ 
• Ульрих Татьяна Александровна, главный специалист ректората  ПНИПУ 
• Андреев Алексей Гурьевич, генеральный директор ОАО Пермская научно-

производственная приборостроительная компания 
• Егоров Константин Борисович, проректор по учебной работе ПГГПУ 
 

Эксперты: 
• Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края 
• Лобов Николай Владимирович, проректор по учебной работе ПНИПУ 
• Корюкина Ирина Петровна, ректор ПГМУ 
• Марголина Татьяна Ивановна, Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае  
14.30-16.30 
Конференц-зал  2 
павильон 1, 2 этаж 

Научно-практическая конференция  
Пермский университет и пермская школа – 100 лет вместе 
Пленарное заседание 
Ведущий -  Блусь Павел Иванович, директор РИНО ПГНИУ 
Приветствия: 

• Ивенских Ирина Валентиновна, заместитель председателя 
Правительства Пермского края; 

• Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края; 
• Красильников Дмитрий Георгиевич, проректор по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам ПГНИУ; 
• Горбацевич Наталья Петровна, декан Педагогического факультета РИНО ПГНИУ. 
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Доклады: 

• Пермский университет в становлении системы образования Прикамья: наши 
достижения и тренды будущего. 
Гаврилов Константин Алексеевич, к.ф-м.н., и.о. декана физического факультета 
ПГНИУ 

• Выпускник университета в школе: стереотипы и реальность. 
Курдина Наталья Анатольевна, директор МАОУ СОШ № 9 им. А.С. Пушкина; 

• Пермский университет и Лицей №2 г.Перми – 20 лет сотрудничества. 
Белых Зинаида Дмитриевна, кандидат химических наук, директор МАОУ «Лицей 
№2 г.Перми»; 

• Системность непрерывного образования как залог успешности. 
Горбацевич Наталья Петровна, декан Педагогического факультета РИНО ПГНИУ 

16.30-18.00  
Конференц-зал 1 
павильон 1, 2 этаж 

Секция № 1.  
Менеджер будущего                                                        
Модераторы:  

• Курдина Наталья Анатольевна, директор МАОУ СОШ № 9 им. А.С. Пушкина,  
• Антонов Артем Валерьевич, бизнес-тренер, преподаватель Регионального 

института непрерывного образования  ПГНИУ 
Участники: руководители образовательных организаций 

16.30-18.00 
Конференц-зал  2 
павильон 1, 1 этаж 

Секция № 2. 
Инновационные педагогические практики 
Модераторы: 

• Власова Ольга Викторовна, заведующая Лабораторией образовательных 
технологий Педагогического факультета Регионального института непрерывного 
образования  ПГНИУ,  

• Гагарина Динара Амировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
информационных технологий ПГНИУ  

Участники: педагоги школ, центров дополнительного образования 
16.30-18.00 
Конференц-зал на 
стенде ПГНИУ 
павильон 3, 1 этаж 

Секция № 3.  
Современное дошкольное образование: опыт прошлого - взгляд в будущее! 
Модераторы:  

• Любимова Людмила Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель Педагогического факультета Регионального института 
непрерывного образования  ПГНИУ 

• Графская Татьяна Алексеевна, преподаватель Педагогического факультета 
Регионального института непрерывного образования  ПГНИУ 

Участники: воспитатели, заведующие дошкольных образовательных организаций, 
методисты 

12.30-14.00 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Круглый стол 
Непрерывное художественное образование в Пермском крае. Опыт и перспективы. 
Ведущий - Иванова Татьяна Валентиновна, проректор по художественно-творческой 
деятельности Пермского государственного института культуры, доцент.  
Темы:  

• Работа с одаренными детьми и юношеством в рамках довузовской 
профориентационной подготовки. Организация Центральной детской школы 
искусств на базе Пермского государственного института культуры.  

• Обеспечение творческого, учебно-методического и организационного 
сотрудничества ПГИК с учреждениями дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства, учебными заведениями среднего профессионального и 
высшего образования, координация их деятельности в интересах сохранения и 
развития эффективности региональной системы непрерывного художественного 
образования 

Докладчики: 
• Иванова Татьяна Валентиновна,  проректор по художественно-творческой 

деятельности Пермского государственного института культуры, доцент. 
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• Окуневич Марина Александровна, директор Центральной детской школы 

искусств Пермского государственного института культуры, доцент. 
Участники: директора Детских музыкальных школ, Детских школ искусств, учреждений 
системы СПО, руководители студий, кружков системы дополнительного образования. 

13.00-14.30 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 2 этаж 

Круглый стол 
Медиатехнологии в школе. 
Доклады: 

• Шаги в журналистику или Медиаобразование  в школе. 
Черепанова Татьяна, член Союза журналистов России. 

• Медиаграмотность — необходимый навык современного человека. 
Печищев Иван, доцент кафедры журналистики ПГНИУ. 

• Опыт организации медиахолдинга на базе кадетского корпуса. 
Савукова Розалия, руководитель пресс-центра Пермского кадетского корпуса 
Приволжского федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина. 

• Правовые аспекты детской журналистики. 
Силов Юрий, юрист, бизнес-тренер. 

• Школьная газета: вчера, сегодня, завтра. 
Скрябина Татьяна, редактор школьной газеты МАОУ «СОШ №116». 

• Краеведение в детской журналистике. 
Гладышев Владимир, член Союза журналистов России, писатель. 

15.00-16.00 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 2 этаж 

Брифинг  
Сотрудничество ПГГПУ с муниципалитетами: опыт Пермского района 
Цель брифинга - обсуждение модели образовательного взаимодействия по типу «Вуз - 
муниципалитет – министерство». 
Вопросы к обсуждению: 

• Презентация опыта сотрудничества администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и ПГГПУ по вопросам развития 
системы образовательного взаимодействия; 

• Подписание соглашения о сотрудничестве между ПГГПУ и администрацией 
Пермского муниципального района; 

• Обмен мнениями с другими муниципальными органами управления 
образования о возможности сотрудничества и совместной деятельности. 

Выступающие:  
• Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края; 
• Колесников Андрей Константинович, ректор ПГГПУ; 
• Кузнецов Александр Павлович, Глава Пермского муниципального района. 

Представители  муниципалитетов Пермского края, представители Министерства 
образования и науки Пермского края. 

16.30-18.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Презентация-тренинг по введению в профессию 
 Клиническая психология. Психотерапия. Это очень сложно и интересно 
 Ведущие: 

• Юркова Лариса Владимировна, главный нарколог Пермского края, заведующая 
отделением медицинской профилактики ГБУЗ «Пермского края 
наркологического диспансера»; 

• Петрищева Алла Викторовна декан факультета ПСР и ВСО  ПГМУ,  доцент.  
Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители 

22 января (пятница)  
10.00-18.00 
Павильон № 3 

II Краевой чемпионат рабочих профессий по стандартам «WorldSkills Russia» 

Профориентация: университет и школа 
10.30-12.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Круглый стол                                                      
Профориентация: взаимодействие, опыт, инновации 
Модератор  -  Стерлигова  Елена Алексеевна, начальник управления по работе с 
абитуриентами и выпускниками ПГНИУ 
Доклады: 
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Профессиональное самоопределение и профориентация 

• Основы и принципы профессионального самоопределения  
Смирнов Денис Олегович,  зам. декана по внеучебной и 
профессионализирующей деятельности, доцент кафедры практической 
психологии, зав. лабораторией психологии образования и медиапсихологии 
ПГГПУ; 

• Мотивация в профессиональном самоопределении.   
Курбатова Ирина Алексеевна, профконсультант ГКУ Центр занятости населения 
Дзержинского района г. Перми; 

• Формирование этической модели специалиста через организацию 
профориентационных мероприятий  
Гурьянова Марина Николаевна, доцент кафедры управления и экономики 

фармации  ПГФА. 
Практика профориентации 

• Сотрудничество педагога-психолога и тьютора в формировании 
профессионально важных качеств  
Костицина Валентина Степановна, педагог-психолог МАОУ «Лицей №2» г.Перми; 
Баталова Людмила Геннадьевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей №2» 
г.Перми; 

• Активные методы работы с обучающимися: профпробы, экскурсии, встречи со 
специалистами 
Назарова Ирина Михайловна, методист деканата историко-политологического 
факультета ПГНИУ; 

• «Школы юных исследователей» – одна из форм профориентации 
Прокофьева Алёна Викторовна, зам. декана  по внеучебной работе философско-

социологического факультета ПГНИУ; 
• Профориентационные проекты географического факультета ПГНИУ 

Слащёв Дмитрий Николаевич, зам. декана  по внеучебной работе 
географического факультета ПГНИУ;  

• Опыт работы с целевыми студентами для ОПК 
Шевелев Николай Алексеевич, первый проректор,  ПНИПУ; 

• Направление  исследования НИР школьников фармакогнозия: возможное и 
невозможное 
Иванова Галина Анатольевна, доцент кафедры фармакогнозии ПГФА; 

• Профориентация: определение профиля обучения студентами первокурсниками 
Миронов Игорь Петрович, психолог Психологической службы ПНИПУ; 

Профдиагностика 
• К вопросу о некоторых проблемах профориентационной диагностики  

Калугин Алексей Юрьевич, старший преподаватель кафедры психологии и 
педагогики Прикамского социального института; 

• Краевые конкурсы по психологии как механизм адаптации обучающихся к 
профессиональной среде  
Мусаева Мария Николаевна, педагог-психолог КГАПОУ «Краевой колледж 
предпринимательства»; 

• Организация профессиональных проб для детей с ОВЗ с целью 
профессионального самоопределения в рамках сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и организаций г.Перми.  
Клепцына Вероника Владимировна,  руководитель подразделения  Центра 
психолого-медико-социального сопровождения по Кировскому району; 

• Трудности в диагностике призвания.  
Минц Елена Юрьевна, педагог-психолог высшей категории, службы 
психологического сопровождения специального учебно-воспитательного 
учреждения «Уральское подворье»; 

• Методики компьютерные диагностики, используемые для работы с безработными 
гражданами   
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Гатауллина Ольга Андреевна, ведущий инспектор программ трудоустройства, 
обучения и информирования населения ГКУ  Центр занятости населения  
г.Перми; 

• Проблемы современной профессиональной ориентации.  
Якимова Ольга Владимировна, бизнес-тренер, консультант, выпускница ПГНИУ. 

Участники: руководители образовательных организаций  и их заместители, 
профконсультанты, педагоги-психологи, социальные работники, педагоги 
образовательных организаций 

10.30-16.00 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 2 этаж 

Форсайт-сессия 
Перспективы подготовки кадров и потребности рынка труда Пермского края на период 
5-8 лет. 
Ведущий -  Сапегин Дмитрий, директор по развитию ООО «ОРВИНИТ» 
Темы: 

• Потребности предприятий в кадрах на среднесрочную перспективу и 
возможности региона для их удовлетворения; 

• Успешные кейсы предприятий по выстраиванию цепочек подготовки кадров как 
элементов социального инжиниринга и управления человеческим ресурсом; 

• стратегии поведения вузов региона исходя из складывающегося рынка труда 
Пермского края, России и мира; 

• Противоречия между стратегиями успеха для вузов, предприятий и 
абитуриентов Пермского края и возможные пути их устранения.  

Приглашенные эксперты: 
• Лямин Денис, заместитель руководителя управления координации проектной 

деятельности ГБУ «Агентство инноваций Москвы»; 
• Андронов Михаил, генеральный директор ООО «Белая логика»; 
• Железняк Владимир, заведующий кафедрой философии и права ПНИПУ; 
• Былинкина Валентина, Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания; 
• Гакашев Марат, директор Корпорации развития Пермского края; 
• Кобелев Виктор, законодательное собрание Пермского края, Комитет по 

экономическому развитию и налогам; 
• Золотарев Дмитрий, директор департамента макроэкономики администрации 

Пермского края;  
• Толчин Сергей, руководитель проекта «Технополис «Новый Звездный»; 
• Сердюков Сергей, руководитель регионального кластера «Фотоника»; 
• Теплов Дмитрий, председатель Пермского регионального отделения «Деловой 

России»; 
• Коротаев Владимир, проректор по науке и инновациям ПНИПУ. 

Участники: главы территорий Пермского края, руководители по развитию крупных и 
средних предприятий,  представители вузов края, другие заинтересованные лица. 

10.30-12.00 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Круглый стол  
Ярмарка реальных задач: новая технология профессиональных проб в действии. 
Участники: представители предприятий, руководители школ и колледжей, СМИ. 

12.30-14.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Круглый стол                                                          
Построение и формирование карьеры: теория и практика 
Модератор - Ярушина Екатерина Владимировна, зам. начальника управления по работе 
с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ 
Доклады: 

• Современное состояние рынка труда Пермского края: потребность в молодых 
специалистах 
Северова Наталья Геннадьевна, начальник отдела организации деятельности по 
регистрации получателей госуслуг и мониторинга рынка труда Агентства по 
занятости населения Пермского края 

• Формы взаимодействия образовательных организаций с организациями-
работодателями 
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Малков Николай Владимирович, заместитель директора центра развития 
карьеры «Alma mater» ПГНИУ 
 Низамутдинова Светлана Викторовна, руководитель Пермского Регионального 
Межвузовского центра содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников  
Тюлькина Дина Владимировна, начальник отдела практики, трудоустройства и 
профессионального сопровождения ПГГПУ   
Болдырев Владислав Александрович, директор Центра содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ПГСХА 
 им. Д.Н. Прянишникова 

• Презентация ПРОО «Содружество выпускников Пермского университета» и 
программы лояльности ДАР 
Якимова Светлана Аркадиевна, исполнительный директор ПРОО Содружество 
выпускников Пермского университета 

• Опыт взаимодействия ОАО «Уралкалий» с образовательными организациями 
Вольвач Наталья Игоревна, начальник управления подбора и развития 
персонала ОАО «Уралкалий» 

• Роль организаций-работодателей в определении и формировании 
профессиональных компетенций выпускников образовательных организаций  
Колесникова Ксения Анатольевна, ведущий специалист отдела по организации 
научной деятельности и взаимодействию с учебными заведениями ЗАО 
«ПРОГНОЗ» 

• Развитие компетенций  в общественной деятельности 
Михайлова Алена Викторовна, председатель Общественного координационного 
Совета по молодежной науке ПГНИУ 

• Система привлечения и удержания молодых специалистов в компании 
Бочкарева Ольга Вячеславовна,  специалист по подбору персонала ПАО АКБ 
«Урал ФД» 

Участники: представители образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, ответственные за профориентационную работу 
образовательных организаций, руководители кадровых служб предприятий края, 
руководители центров занятости, педагоги-психологи. 

14.30-16.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Мастер – класс 
Профориентация для больших и маленьких 
Ведущая -   Якимова Ольга Владимировна, выпускница  ПГНИУ, модератор бизнеса, 
бизнес-тренер (Москва) 
Темы: 

• Выбор образовательной организации для профессионального обучения 
• Логика построения карьеры. 

Участники: родители и учащиеся образовательных организаций. 
13.00-14.30 
Кабинет 28 
павильон 1, 2 этаж 

Интерактивная медиа-игра  
• Мастер-класс от тележурналиста Евгении Караксиной «Эссе как журналистский 

жанр» 
• Селфи-сессия: Участие в конкурсе на лучшее эссе «Выставка «Образование и 

карьера»: взгляд школьника» 
12.30-14.00 
Конференц-зал  2 
павильон 1, 2 этаж 

Мастер-класс 
HR-брендинг: актуальные тенденции, лучшие практики, ошибки 
Ведущая - Хвостова Анна, директор Екатеринбургского филиала «HeadHunter». 
Темы: 

• Что дает сильный HR-бренд (результаты исследований); 
• HR-брендинг в России – текущая ситуация (результаты исследований); 
• Актуальные тенденции в работе с брендом работодателя: новые подходы и 

инструменты (социальные сети, геймификация, таргетированное исследование 
BIG DATA);  

• Типичные ошибки в работе с брендом работодателя (на примерах компаний-
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участников премии «HR-бренд» (http://hrbrand.ru/). 

Участники: руководители и специалисты в сфере HR, руководители организаций, 
руководители подразделений, представители рекрутинговых и консалтинговых агентств, 
студенты и выпускники ВУЗов.  

14.30-17.00 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Презентация финальных проектов профессионального регионального конкурса  
«Лучший HR-проект 2015»: 

14.30 – 15.30 Презентация финальных проектов конкурса «Лучший HR-проект 2015» 
15.30 – 16.00 Обсуждение экспертов, онлайн-голосование участников. Выступление 

Анны Хвостовой, директора екатеринбургского филиала «HeadHunter» «Обзор рынка 
заработных плат HR-ов Приволжского федерального округа» 

16.00 – 17.00 Подведение итогов Конкурса «Лучший HR-проект 2015». Розыгрыш 
призов от партнёров и спонсоров проекта 
Эксперты конкурса:  

• Краснова Наталья Владимировна, эксперт в области управления 
эффективностью, организационного развития и развития human capital; 

• Барышев Станислав Владимирович, директор по персоналу ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг»; 

• Эсаулова Ирэна Александровна, д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» ПНИПУ, руководитель направления «Управление персоналом»; 

• Карпов Сергей Вячеславович, генеральный директор коммуникационной группы 
SP Media; 

• Агафонова Наталия Николаевна, управляющий партнер ГК «Каменный город», 
доцент, консультант по проектной деятельности, моделированию 
коммуникаций; 

• Полосухина Марина Васильевна, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Перми, 
факультет менеджмента (Пермь), кафедра стратегического менеджмент; 

• Хвостова Анна, директор екатеринбургского филиала «HeadHunter». 
Аудитория: руководители и специалисты в сфере HR, руководители организаций, 
руководители подразделений, представители рекрутинговых и консалтинговых агентств, 
студенты и выпускники ВУЗов. 

16.30-18.00 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 2 этаж 

II научно-практическая конференция  
Использование робототехники в ДОУ и средних общеобразовательных учреждениях 

Международные связи университетов 
16.30-18.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Круглый стол                                                               
Продвижение университета и создание бренда: российский и мировой опыт. 
Модератор:  
Кравченко Петр Владимирович, директор по развитию коммуникационной группы SP 
Media 
Докладчики: 

• Щербенок Андрей, профессор практики Московской школы управления 
«Сколково» (скайп-подключение) 

• Веклич Анна Николаевна, начальник управления стратегическими 
коммуникациями ИТМО  (скайп-подключение) 

• Бедный Александр Борисович, проректор по международной деятельности НГУ 
им.Лобачевского  (скайп-подключение) 

• Зайцева Зоя, региональный директор по Восточной Европе Центральной Азии 
Quacquarelli Symonds (видеодоклад) 

• Коротаев Владимир Николаевич, проректор по науке и инновациям ПНИПУ 
• Йорг Шмидт, профессор факультета экономики Университета прикладных наук 

Анхальт, федеральная земля Саксония-Анхальт (скайп-подключение) 
• Опыт интеграции и продвижения ПГНИУ в мировом образовательном 

пространстве 
Петрова Ольга Алексеевна, инженер отдела международных контактов 
управления международных связей ПГНИУ  

http://hrbrand.ru/
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• Перспективы развития международного сотрудничества ПГМУ в рамках 

кластера Ефимова Татьяна Юрьевна, начальник международного отдела ПГМУ 
 

Эксперты:  
• Колесников Андрей Константинович, ректор ПГГПУ (Вертьянова Анастасия 

Андреевна, заведующая отделом по международной деятельности ПГГПУ) 
• Ощепков Олег Евгеньевич, генеральный директор ООО «ОЗОН Дизайн» 
• Дическул Надежда Глебовна,  руководитель пресс-службы отдела 

информационных систем и связей с общественностью ПНИПУ 
• Юзманов Петр Робертович, председатель международной секции Совета 

ректоров вузов Пермского края 
• Бочарова Анна Михайловна, начальник отдела по развитию высшего 

образования и науки Министерства образования и науки Пермского края 
Участники: представители руководства и PR-служб пермских, российских и зарубежных 
университетов, городских и государственных органов власти в сфере образования. 

18.30-22.00  
 

 International party  «Следующие сто лет».  
Прием для участников выставки «Образование и карьера» и форума «Столетие 
университетского образования на Урале». 
Вход по пригласительным билетам. 

23 января (суббота)  
10.00-18.00 
Павильон № 3 

II Краевой чемпионат рабочих профессий по стандартам «WorldSkills Russia». 

10.30-11.30 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Конференция 
Профилактическое здравоохранение — авангард медицины. Особенности подготовки 
медицинских кадров. Специфика целевого приема в медицинский университет 
Доклады: 

• Заривчацкий Михаил Федорович, начальник Управления по непрерывному 
медицинскому образованию ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера профессор; 

• Калина Янина Владимировна, заместитель министра здравоохранения 
Пермского края;  

• Акимова Людмила Николаевна, заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю. 

• Козловская Марина Александровна, декан факультета довузовского 
образования и целевого обучения ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

10.30-12.00 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Региональное родительское собрание в режиме видеоконференции. 
Модератор: Черепанов Михаил Станиславович, руководитель Регионального центра 
обработки информации 

• Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Пермского края в 2015 году. Проведение экзаменационной кампании ГИА-9 и 
ЕГЭ в 2016 году. 
Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края 

• Сроки обработки экзаменационных работ. Ознакомление участников ЕГЭ и ГИА-
9 с результатами экзамена в 2016 году.  
Черепанов Михаил Станиславович, руководитель Регионального центра 
обработки информации 

10.30-12.00 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 2 этаж 

Мастерская  
Техники творческого чтения и письма 
Ведущая -  Березина Елена Михайловна, заведующая кафедрой истории философии  
философско-социологического факультета ПГНИУ, кандидат философских наук. 
Техники работы с текстами, ориентированные на развитие умений и навыков 
осмысленного чтения, критического мышления и создания собственных текстов 
(авторские методики Bard Colledge США). 
Участники: Преподаватели высшей школы, педагоги. 
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12.00-13.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

 Презентация  
Истории успеха выпускников ПГМУ. Перспектива, карьера. На рубеже веков. 
Ведущие:   

• Ладейщиков Вячеслав Михайлович, проректор по дополнительному 
профессиональному образованию и предпринимательской деятельности ПГМУ  
им. академика Е.А. Вагнера. 

• Кравцова Татьяна Юрьевна, руководитель службы содействия по 
трудоустройству  ПГМУ  им. академика Е.А. Вагнера. 

Участники: школьники, преподаватели, учителя, родители, руководители ЛПУ. 
12.30-14.00 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 2 этаж 

Круглый стол 
Студенческое самоуправление как форма воспитательной работы в вузе 
Модератор - Кудашева Марина Юрьевна, руководитель управления воспитательной и 
внеучебной работы Пермского государственного института культуры.    
Темы:  

• Студенческое самоуправление — одна из форм воспитательной работы вуза, 
направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности с 
активной жизненной позицией; 

• Создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и 
профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях 
студенческой жизни. 

Докладчики:  
• Малыгина Юлия, председатель Студенческого совета ПГИК;  
• Идрисов Рустам, директор Спортивного клуба ПГИК; 
• Токарев Игорь Вячеславович, директор студенческого клуба ПГИК. 

Участники: представители органов студенческого самоуправления высших учебных 
заведений г. Перми  

12.30-14.00 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Историко-профориентационная олимпиада  
Профессиада 
Ведущий -  Дмитрий Валерьевич Виноградов, психолог центра профориентации 
Управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ 

• Интеллектуальное состязание команд школьников: стимулирование интереса к 
истории становления и развития высшего образования в Прикамье и основных 
направлений профессиональной подготовки Пермского университета  

Участники: учащиеся образовательных организаций 
13.30-15.30 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Краевая научно-практическая конференция   
Обобщение передовых практик профориентационной работы в Пермском крае 

• Краевой конкурс «Муниципальные модели профориентации»  
• Индивидуальный конкурс «Лучший профориентатор Прикамья»   
• Детский конкурс профессионального самоопределения «Выбор»  
• Награждение лучших работ на тему: «Обобщение передовых практик 

профориентационной работы в Пермском крае»  
14.30-16.00 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 1 этаж 

Мастерская  
Призвание быть врачом (психологические и деонтологические аспекты профессии 
врача). 
Ведущие: 
• Заривчацкий Михаил Федорович, начальник управления по непрерывному 
медицинскому образованию ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, профессор. 
• Каракулова Юлия Владимировна, председатель правления профессионального 
медицинского сообщества Пермского края, профессор. 
• Ковальчук Татьяна Валентиновна ведущий психолог  ПГМУ  
Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители, медицинские работники 

14.30-15.30 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Интеллектуальный конкурс  
Марафон знаний 
Ведущая -  Кулакова Светлана Александровна, начальник отдела образовательных 
проектов управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ 
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Оргкомитет: +7 (342) 264-64-37, congress@expoperm.ru 

• Междисциплинарный интеллектуальный конкурс по направлениям: биология, 
география, геология, история,  математика, физика, филология, юриспруденция, 
химия, экономика 

Участники: учащиеся образовательных организаций 
16.00-17.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Круглый стол  
Специфика подготовки фармацевтов, лаборантов, медицинских сестер, в рамках 
среднего специального образования в XXI веке. 
Ведущие: 

• Бурдина Ольга Михайловна, директор медико-фармацевтического училища, 
к.м.н.  

• Михалева Людмила Федоровна, заместитель директора медико-
фармацевтического училища.  

Участники: школьники, преподаватели, учителя, родители, представители ЛПУ и 
фармкомпаний. 

16.00-17.00 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Круглый стол 
Молодежь против СПИДа и наркотиков. Между соблазном и пороком. 
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. 

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

Участники: учащиеся, преподаватели, учителя, родители 
16.30-18.00 
Конференц-зал 1 
павильон 1, 1 этаж 

Круглый стол 
Образование через всю жизнь. Особенности медицинского образования. 
Ведущие: 

• Жуков Александр Егорович, начальник управления дополнительного среднего 
профессионального образования ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

• Минаева Наталия Витальевна, заместитель начальника управления по 
подготовке кадров высшей квалификации ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

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

17.00-18.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Мастерская  
Волонтеры-медики: от волонтера до врача 
Ведущая -  Волкова Мария, руководитель регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Медик Волонтер» 
Участники: школьники, преподаватели, учителя, родители. 

17.00-18.00 
Конференц-зал 2 
павильон 1, 2 этаж 

Мастерская 
Студенческая наука в медицинском вузе. Интересно и познавательно. 
Ведущие: 

• Шефченко 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: школьники, преподаватели, учителя, родители, студенты. 
24 января (воскресенье)  

13.00-14.00 
Конгресс-холл 
павильон 1, 1 этаж 

Подведение итогов  II Краевого чемпионата рабочих профессий по стандартам 
«WorldSkills Russia». Награждение победителей. 

mailto:congress@expoperm.ru
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