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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Волжский филиал ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» приглашает Вас и выпускников 

Вашей школы 4 февраля в 16.00 принять участие в онлайн профориентационных 

мастер-классах ведущих кафедр вуза с выдачей сертификатов участника.  

Все мероприятия проходят с использованием программы Zoom (возможно 

использование любого интернет-браузера), ссылка на подключение к водной части 

«Волжский филиал МАДИ - особенности поступления и направления подготовки»: 

https://us05web.zoom.us/j/88358606009?pwd=YXJRYTFJSW93VWxaTXNZV04rNzh5Zz09, 

идентификатор конференции: 883 5860 6009, код доступа: TNR173. 

 

Приложение: график проведения и ссылки для подключения к тематическим 

мастер-классам. 

 

     Директор                                                                         Н.Ю. Евсюкова 
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Приложение  

Мастер-классы и ссылки для подключения 

 
№ Мастер-класс Ответственная 

кафедра/направлени

е подготовки 

Дата и время 

проведения 

Ссылка для подключения  

к мастер-классам, 

идентификатор 

конференции, код доступа 

1 Вводная часть, 

общая информация о 

вузе, особенностях 

поступления и 

направлениях 

подготовки  

Директор филиала, 

канд. пед. наук, 

доцент, депутат 

Чебоксарского 

городского Собрания 

депутатов 

Евсюкова Наталья 

Юрьевна.  

 

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 

4 февраля,  

16.00-16.15 
 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j

/88358606009?pwd=YXJ

RYTFJSW93VWxaTXNZ

V04rNzh5Zz09 

 

Идентификатор 

конференции:  

883 5860 6009,  

 

Код доступа: TNR173 

Оценка состояния 

лакокрасочного 

покрытия 

автомобиля 

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  

4 февраля,  

16.15-17.00 

 

 

https://us04web.zoom.us/j

/79251839703?pwd=b2Nk

L2w3U25GSkhVdjNkK2

54dmpLZz09 

 

Идентификатор 

конференции:  

792 5183 9703 

 

Код доступа: YtHJj1 
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 Экотурнир Кафедра 

«Строительство дорог 

и инженерная 

экология». 

Доцент кафедры,  

кандидат 

географических наук 

Еремеева Светлана 

Сергеевна 

4 февраля,  

16.15-17.00 

https://us04web.zoom.us/j

/3596332766?pwd=NkFY

ZHd1Tm5FSmx5bU8yaD

ZMZ1RLdz09 

 

Идентификатор 

конференции:   

359 633 2766 

 

Код доступа: 112020 

 Бизнес игра  

«Открой свое дело» 

Кафедра «Экономика 

и технология 

транспортных 

процессов».  

Заведующий 

кафедрой, кандидат 

педагогических наук, 

наставник 

федерального 

проекта ранней 

профориентации 

«Билет в будущее» 

Петрова Анна 

Владимировна. 

4 февраля,  

16.15-17.00 

 
 

https://us04web.zoom.us/j

/77208970752?pwd=dndw

RndzUVhIMU5IYjRSQ2

hYaUwvZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 

772 0897 0752 

 

Код доступа: 7gEmYP 

 

 Мастер-класс 

«Информационная 

безопасность – 

личная интернет 

защита» 

Кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины».  

Заведующая 

кафедрой, кандидат 

технических наук, 

доцент, эксперт в 

области 

информационной 

безопасности 

Изосимова Татьяна 

Анатольевна  

4 февраля,  

16.15-17.00 

 

https://us04web.zoom.us/j

/79668992406?pwd=L0Q

4a3dhSlBGUjI1OUJtNFd

SUE1jZz09 

 

Идентификатор 

конференции:  

796 6899 2406 

 

Код доступа: RK049i 
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