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Программа Дня открытых дверей 22 апреля 2017 г.
Круглые столы:

Спикеры: Потапов Михаил Геннадьевич доцент,
института металлургии, машиностроения и
материалообработки
«Институт металлургии, машиностроения и материалообработки - твоя дорога в будущее!»
Спикер: Гавришев Сергей Евгеньевич, директор
института горного дела и транспорта,
профессор,доктор технических наук

16.00-17.00
Лаборатории
ИММиМ

16.00-17.00
Ауд. 113

Перспективы развития горнодобывающей отрасли России
Спикеры: Рахмангулов Александр Нельевич доктор
технических наук, профессор, Член –
корреспондент Российской академии
естествознание, института горного дела
и транспорта

16.00-17.00
Ауд. 106

Портрет современного менеджера по логистике
презентация международных образовательных программ
Спикеры: Коробков Юрий Дмитриевич, профессор,
института гуманитарного образования

16.00-17.00
Ауд. 374

История
 История в археологических памятниках
 Поисковая работа на кафедре
 Мастер-класс по сдаче ЕГЭ по истории
Спикер: Усатый Дмитрий Юрьевич, доцент, института
энергетики и автоматизированных
систем
Самые востребованные профессии в институте энергетики и автоматизированных систем.
Спикеры: Баранкова Инна Ильинична доктор технических
наук, профессор зав. кафедрой информатики и
информационной безопасности

16.00-17.00
Ауд. 365

16.00-17.00
Ауд. 279

Информационная безопасность в современном мире
Круглые столы:

Спикер: Мезин Игорь Юрьевич, директор института
естествознанияя и стандартизации, профессор,
доктор технических наук
Перспективные направления подготовки в области есте-

16.00-17.00
Ауд. 329

ствознания, стандартизации
 Перспективные направления подготовки по образовательным программам
 Социальное и стипендиальное обеспечение студентов института
Спикер: Балынская Наталья Ринатовна, доктор
политических наук, профессор, института
экономики и управления

16.00-17.00
Ауд. 292

Как достичь успеха в карьере: развитие лидерских качеств.
 Анкетирование слушателей
 Тренинг
Спикер: Ивлев Антон Васильевич, кандидат экономических
и педагогических наук, доцент,
института экономики и управления

16.00-17.00
Ауд. 374

Формирование финансовой грамотности молодежи
 Алгоритм бюджетирования домашнего хозяйства, как инструмент его развития
 Практический расчет альтернативных издержек поступления в вузы страны
Спикер: Пермяков Михаил Борисович директор института
строительства, архитектуры и искусства доктор
Ph D, кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой строительного
производства

16.00-17.00
Ауд. 282

Востребованные направления подготовки Института
строительства, архитектуры и искусства для абитуриентов 2017 года.
Спикеры: Козлов Роман Алексеевич, декан факультета
физической культуры и спортивного
мастерства, кандидат педагогических наук,
доцент, Заслуженный тренер РФ
Презентация факультета и мастер-классы
Спикер: Гневэк Ольга Владимировна, директор института
гуманитарного образования, доктор
педагогических наук, доцент, профессор

16.00-17.00
СК Ленина,
38, ауд. 2,
Спортзал
16.00-17.00
Ауд. 388

Самые востребованные специальности
Спикер: Ибрагимова Ольга Васильевна, директор
института дополнительного профессионального

16.00-17.00

образования и кадрового инжиниринга
«Горизонт», кандидат педагогических наук, доцент

Ауд. 341

Дополнительное профессиональное образование:
Право, обязанность или необходимость?
Спикеры: Терентьев Дмитрий Вячеславович, директор
института заочного обучения, кандидат
технических наук, доцент

16.00-17.00
Ауд. 394

Плюсы и минусы заочного обучения в университете
Мастерклассы:

Спикер: Герасимова Антонина Анатольевна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
художественной обработки материалов,
института строительства, архитектуры и
искусства

16.15- 16.45
Урицкого, 11

Мастер-класс «Технология эмалирования». Технология
защиты материалов от коррозионных процессов.
Спикер: Григорьев Андрей Дмитриевич, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры дизайна,
института строительства, архитектуры и
искусства

16.15- 16.45
Урицкого, 11

Мастер-класс «Дизайн-технологии»
Спикер: Андреева Ольга Викторовна, профессор кафедры
физической культуры, факультета
физической культуры и спортивного мастерства
Искусство и спорт
Театр спорта «Синтез»

14.00-15.00
Холл первого этажа

Спикер: Цайтлер Евгений Александрович, старший
преподаватель кафедры физической культуры,
факультета физической культуры и спортивного
мастерства
Искусство и спорт
«Акролайф»
Спикеры: Цапов Евгений Геннадьевич, доцент, кандидат
биологических наук, факультета
физической культуры и спортивного мастерства

14.00-15.00
МАЗ

Медико-биологический модуль в физической культуре и
спорте
Спикер: Брумм Ирина Александровна, заведующая

14.00-15.00

отделением СПО и ДПО института
дополнительного профессионального образования и
кадрового инжиниринга «Горизонт»

МАЗ

Карвинг
Лекции «Как Спикер: Абрамзон Татьяна Евгеньевна, доктор
филологических наук, доцент, института
успешно сдать
гуманитарного обучения, эксперт ЕГЭ
ЕГЭ?»:

13.00-15.00
Ауд.201

Мастер-класс по решению практической части ЕГЭ
Русский язык, литература
Спикер: Макарова Надежда Николаевна, доцент,
института гуманитарного обучения, эксперт
ЕГЭ

13.00-15.00
Ауд. 120

Мастер-класс по решению практической части ЕГЭ
История и обществознание
Спикер: Пузанкова, Евгения Александровна, кандидат
физико-математических наук, института
естествознания и стандартизации, эксперт ЕГЭ

13.00-14.00
Ауд. 2112

ЕГЭ по математике. Задай вопрос эксперту
Общая информация об особенностях подготовки к ЕГЭ по
математике
Спикер: Аркулис Михаил Борисович, кандидат
педагогических наук, доцент, института
естествознания и стандартизации

13.00-14.00
Ауд. 198, 190

Физика для решения прикладных задач
Обзорная экскурсия по лабораториям кафедры физики
Практические
занятия:

Спикер: Кобзева Наталия Александровна, старший
преподаватель института гуманитарного
Образования

13.00-15.00
Ауд. 133

Кем стать?
Проведение профессионального тестирования по программе
«Профориентатор».
Спикер: Клевесенкова Светлана Викторовна, старший
преподаватель, института гуманитарного
образования
Практическое занятие с элементами психологического
тренинга

13.00-15.00
322

Экскурсии:

Музей художественной обработки материалов.
Кафедра художественной обработки материалов, института
строительства, архитектуры и искусства
По лабораториям института металлургии, машиностроения и материалообработки
Геологический музей.
Институт горного дела и транспорта.
Научно-исследовательские лаборатории института горного дела и транспорта

16.15- 16.45
Урицкого, 11

16.00-17.00
Лаборатории
ИММиМ
16.00-17.00
Геологический музей
16.00-17.00
Ауд. 113

