ПРОГРАММА
профориентационных вебинаров для школьников «ВУЗ – школе»
Время проведения: вторник, четверг с 16.00 по 17.00 ч.
№

Дата

1

13.02.2020 г.

2

20.02.2020 г.

3

27.02.2020 г.

4

05.03.2020 г.

5

12.03.2020 г.

6

19.03.2020 г.

7

26.03.2020 г.

Подразделения
Лектор
СВФУ
Центральная
Кычкин Петр
приёмная комиссия Петрович,
специалист
Центральной
приемной
комиссии
ИнженерноПрохоров
технический
Валерий
институт
Афанасьевич,
профессор
кафедры
«Прикладная
механика»
Институт
Нохсоров
естественных наук Василий
Васильевич, к.б.н,
доцент
Педагогического
отделения
Институт
Лукина
психологии
Валентина
Сергеевна,
к.психол.н.,
доцент кафедры
«Психология и
социальные
науки»
Институт
Кузьмина
естественных наук Саргылана
Семеновна, к.б.н.,
доцент
Биологического
отделения
Педагогический
Архипова Суола
институт
Николаевна, к.п.н,
доцент кафедры
«Специальное
(дефектологическ
ое) образование»
Филологический
Желобцова
факультет
Светлана
Федотовна, к.ф.н,

Тема online общения
Об особенностях
Приемной кампании
СВФУ – 2020 (правила
приема, учёт
индивидуальных
достижений)
«Технические
специальности будущего прикладная механика и
промышленные роботы»

«Физиология растений и
глобальные проблемы»

«Мир профессий
будущего. Как помочь
ребенку в
профориентации»

Презентация исследований
студентов в области
биохимии и молекулярной
биологии

«Педагог - мой
профессиональный выбор»

«Литературный Якутск»

8

09.04.2020 г.

9

14.04.2020 г.

10

16.04.2020 г.

11

21.04.2020 г.

12

23.04.2020 г.

13

07.05.2020 г.

Факультет
довузовского
образования и
профориентации
Исторический
факультет

доцент кафедры
«Русская
литература XX
века и теория
литературы»
Федоров Игорь
Олегович, гл.
специалист

Яковлев Айтал
Игоревич, к.и.н.,
доцент кафедры
«Всемирная,
отечественная
история,
этнология,
археология»
Филологический
Надькин Валерий
факультет
Борисович,
к.философ.н,
доцент кафедры
«Журналистика»
Горный институт
Кириллина
Александра
Александровна,
ст. преподаватель
кафедры
«Техносферная
безопасность»
ФинансовоМихайлова Анна
экономический
Викторовна, зав.
институт
кафедрой
«Cоциология и
управление
персоналом»,
к.э.н., профессор
РАЕ;
Конторусова
Саргылана
Сергеевна к.э.н.
доцент кафедры
«Менеджмент»
Геологоразведочны Егоров Игорь
й факультет
Антонович, ст.
преподаватель
Кафедры
«Недропользован
ие»

«Как правильно
подготовиться к
поступлению в ВУЗ»
«Изучение
повседневности»

«Мультимедийная
журналистика и принципы
журнализма»

«Востребованность
профессий в Якутии в
области горного дела и
техносферной
безопасности»

«Востребованные
направления подготовки в
эпоху Smart-Общества»

«Особенности профессии
геолога, актуальность,
преимущества
возможности»

14

12.05.2020 г.

Педагогический
институт

15

15.05.2020 г.

Институт
математики и
информатики

16

19.05.2020 г.

Медицинский
институт

17

22.05.2020 г.

Юридический
факультет

18

29.05.2020 г.

Физикотехнический
институт

Иванова
Аграфена
Дмитриевна, ст.
преподаватель
кафедры
«Специальное
(дефектологическ
ое) образование»
Шамаев Эллэй
Иванович,
к.ф.-м.н., доцентисследователь
кафедры
«Алгебра и
геометрия»
Малогулова
Ирина
Шамильевна,
к.б.н., доцент
кафедры
«Фармакология и
фармация»
Осипов Алексей
Олегович, к.ю.н.,
доцент кафедры
«Гражданское
право и процесс»
Григорьев Юрий
Михайлович,
д.ф.-м.н., зав.
кафедрой
«Теоретическая
физика»

«Педагог - мое призвание»

«Профессии цифровой
экономики»

«Секреты
лекарствоведения»

«Профессия юрист»

«Зачем поступать в
Физико-технический
институт»

