
Тематика и график проведения профориентационных мастер-классов 
Волжского филиала МАДИ в 2021 г. 

 
№ Мастер-класс Ответственная 

кафедра/направление 
подготовки/эксперт 

Дата и время 
проведения 

Ссылка для 
заполнения 

предварительной 
заявки участника  

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 марта, 
18 марта, 
8 апреля,  
22 апреля 

 
13.00-13.15 и 
16.00-16.15 

 
по  согласованию 

возможно 
проведение  
в удобное 
 для Вас  

время и дату 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.googl
e.com/forms/d/1x
3KLmy48T0FxwIt-
l9EcMFCbr8xaoB
Z29OJZQDsdQW

M/edit 
 
 

2 «Лайфхаки 
автоподбора» 

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 марта, 
18 марта, 
8 апреля,  
22 апреля 

 
13.15-14.00 и 
16.15-17.00 

 
по согласованию 

возможно 
проведение  
в удобное 
 для Вас  

время и дату 
3 «Экотайм»  

Кафедра «Строительство дорог 
и инженерная экология». 

 
Доцент кафедры,  

кандидат географических наук 
Еремеева Светлана Сергеевна 

4 марта, 
18 марта, 
8 апреля,  
22 апреля 

 
13.15-14.00 и 
16.15-17.00 

 
по согласованию 

возможно 
проведение  
в удобное 
 для Вас  

время и дату 
4 «Мой стартап» Кафедра «Экономика и 

технология транспортных 
процессов».  

 
Заведующий кафедрой, кандидат 
педагогических наук, наставник 
федерального проекта ранней 

профориентации 
«Билет в будущее»  

Петрова Анна Владимировна. 

4 марта, 
18 марта, 
8 апреля,  
22 апреля 

 
13.15-14.00 и 
16.15-17.00 

 
по согласованию 

возможно 
проведение  
в удобное 
 для Вас  

время и дату 

http://www.vfmadi.ru/index.php/home/filial/direktorat/8-2020-10-09-07-13-11/84-direktor
https://docs.google.com/forms/d/1x3KLmy48T0FxwIt-l9EcMFCbr8xaoBZ29OJZQDsdQWM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1x3KLmy48T0FxwIt-l9EcMFCbr8xaoBZ29OJZQDsdQWM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1x3KLmy48T0FxwIt-l9EcMFCbr8xaoBZ29OJZQDsdQWM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1x3KLmy48T0FxwIt-l9EcMFCbr8xaoBZ29OJZQDsdQWM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1x3KLmy48T0FxwIt-l9EcMFCbr8xaoBZ29OJZQDsdQWM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1x3KLmy48T0FxwIt-l9EcMFCbr8xaoBZ29OJZQDsdQWM/edit
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-stroitelstvo-dorog-i-inzhenernaya-ekologiya
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-stroitelstvo-dorog-i-inzhenernaya-ekologiya
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-ekonomika-i-tekhnologiya-transportnykh-protsessov
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-ekonomika-i-tekhnologiya-transportnykh-protsessov
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-ekonomika-i-tekhnologiya-transportnykh-protsessov


5 «IT-безопасность»  
Кафедра «Гуманитарные и 

естественнонаучные 
дисциплины».  

 
Заведующая кафедрой,  

кандидат технических наук, 
доцент, эксперт в области 

информационной безопасности 
Изосимова Татьяна Анатольевна 

4 марта, 
18 марта, 
8 апреля,  
22 апреля 

 
13.15-14.00 и 
16.15-17.00 

 
по согласованию 

возможно 
проведение  
в удобное 
 для Вас  

время и дату 
6 "Будь в теме"  

Отдел по воспитательной и 
социальной работе.  

 
Ведущие специалисты  

Антонов Антон Сергеевич, 
Ананьева Екатерина Сергеевна 

  

4 марта, 
18 марта, 
8 апреля,  
22 апреля 

 
13.15-14.00 и 
16.15-17.00 

 
по согласованию 

возможно 
проведение  
в удобное 
 для Вас  

время и дату 
 

http://www.vfmadi.ru/index.php/home/filial/strukturnye-podrazdeleniya/47-2020-10-09-07-13-24/2020-10-09-07-22-38/37-
http://www.vfmadi.ru/index.php/home/filial/strukturnye-podrazdeleniya/47-2020-10-09-07-13-24/2020-10-09-07-22-38/37-
http://www.vfmadi.ru/index.php/home/filial/strukturnye-podrazdeleniya/47-2020-10-09-07-13-24/2020-10-09-07-22-38/37-

