
Программа дня открытых дверей Волжского филиала МАДИ 

 

Дата проведения: 8 апреля 2021 года 

Время проведения: 11.00 – 15.00. 

Место проведения – г. Чебоксары, просп. Тракторостроителей, д. 101, корп. 30,  

Волжский филиал МАДИ, актовый зал/зал ученого совета/спецаудитории/лаборатории. 

 

11.00 – 12.00 Прибытие участников дня открытых дверей в Волжский филиал 

МАДИ, регистрация участников (встреча гостей, регистрация – 

ответственный сотрудник  Афанасьева М.З., студенческая служба 

безопасности ВФ МАДИ), гости собираются в актовом зале/зале ученого 

совета. 

12.00 – 13.00 Торжественное открытие мероприятия (актовый зал). 

 

Приветствие директора Волжского филиала МАДИ. 

Канд. пед. наук, доцент, депутат Чебоксарского городского Собрания 

депутатов Евсюкова Наталья Юрьевна.  

 

Презентация «Общая информация о вузе, особенностях поступления 

и направлениях подготовки». 

Ответственный: заместитель директора филиала, канд. пед. наук, доцент, 

эксперт в области проведения государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) Михайлов Виталий Александрович. 

 

Представление и информационные сообщения заместителей 

руководителя, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

начальников учебно-методического и воспитательного отделов, 

председателя студенческого совета и актива Волжского филиала 

МАДИ.  

 

Модератор: заместитель директора филиала Михайлов Виталий 

Александрович, ведущий специалист Антонов Антон Сергеевич. 

13.00 – 14.30 Профориентационные мастер-классы кафедр филиала (аудитории). 

Мастер-класс «Лайфхаки автоподбора».  
Ответственная кафедра/эксперт: кафедра «Транспортные, 

технологические машины и наземные транспортно-технологические 

средства», заведующий кафедрой, кандидат технических наук, эксперт в 

проведении демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills 

Russia Иванов Максим Юрьевич. 

Мастер-класс «Экотайм». 
Ответственная кафедра/эксперт: кафедра «Строительство дорог и 

инженерная экология», доцент кафедры, кандидат географических наук 

Еремеева Светлана Сергеевна. 

Мастер-класс «Мой стартап». 
Ответственная кафедра/эксперт: кафедра «Экономика и технология 

транспортных процессов», заведующая кафедрой, кандидат 

педагогических наук, наставник федерального проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее» Петрова Анна Владимировна. 
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Мастер-класс «IT-безопасность». 
Ответственная кафедра/эксперт: кафедра «Гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины», заведующая кафедрой, кандидат 

технических наук, доцент, эксперт в области информационной 

безопасности Изосимова Татьяна Анатольевна. 

Мастер-класс «Будь в теме». 
Ответственный отдел/эксперт: отдел по воспитательной и социальной 

работе, ведущие специалисты Антонов Антон Сергеевич и Ананьева 

Екатерина Сергеевна. 

14.30-15.00 Экскурсия по спецаудиториям/лабораториям. 

Ответственные: заведующие кафедрами филиала. 

15.00 Вручение сертификатов участникам. Окончание мероприятия. 
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