
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Расписание  I Фестиваля профессий «PROFФЕСТ» 28 января 2018 г. 

11.30 

(холл 1 этаж) 
Регистрация участников 

12.00 

Актовый зал 
Церемония открытия фестиваля профессий «PROFФЕСТ» 

13.00 -14.00 

213 ауд. 

Мастер-класс 

 «Что такое страхование» 
Ронжина Марина Андреевна, 

преподаватель техникума 

13.00 -14.00 
104 

(тех.лаборатория) 

Мастер-класс по приготовлению и 

оформлению блюд  

Жужгов Илья, бармен бара «Rob, Roy» 

студент.   

13.00 -14.00 

313 ауд. 

Коммуникационный тренинг 

"Атомы-апельсины" 

Вышенский Михаил Юрьевич, к.т.н., 

доцент кафедры менеджмента и права 

13.00 -14.00 

312 ауд. 

Деловая игра  

«Мы - экономисты» 

Соловьева Ольга Анатольевна, ст. 

преподаватель кафедры экономического 

анализа и статистики 

13.00 -14.00 

401 ауд. 

Мастер-класс по выявлению 

фальсификации молочных товаров 

Воронина Эмма Васильевна, к.хим.н., 

доцент каф. товароведения и экспертизы 

товаров 

13.00 -14.00 

316 ауд. 

Мастер-класс  

«Прикладная информатика» 

Галкина Людмила Сергеевна,  к.п.н., ст. 

преподаватель кафедры торгового дела и 

информационных технологий 

13.00 -14.00 

220 ауд. 

Мастер-класс «Как помочь 

ребенку выбрать профессию» 

Гордеев Александр Евгеньевич, 

к.психол.н., доцент кафедры менеджмента и 

права 

13.00 -14.00 

301 ауд. 

Мастер-класс «Индустрия 

гостеприимства» 

Худорожкова Надежда Геннадьевна, 

директор отеля «Сибирия» 

14.00 - 15.00 

220 ауд. 

Тестирование и консультирование 

по вопросам профессионального 

самоопределения 

Гордеев Александр Евгеньевич, 

к.психол.н., доцент кафедры менеджмента и 

права 

14.15- 15.15 

104 
(тех.лаборатория) 

Мастер-класс по приготовлению и 

оформлению кулинарных изделий 

Егорова Ирина Сергеевна, преподаватель 

техникума 

14.15- 15.15 

Читальный зал  

Мастер-класс «Коммерсант – 

профессия на все времена» 

Иванов Александр Иванович, к.ф.н., 

доцент кафедры торгового дела и 

информационных технологий 

14.15- 15.15 

313 ауд. 

Мастер-класс управленческой 

деятельности "Вижу ЦЕЛЬ!" 

Вышенский Михаил Юрьевич, к.т.н., 

доцент кафедры менеджмента и права 

14.15- 15.15 

401 ауд. 

Мастер-класс по выявлению 

фальсификации молочных  

товаров 

Воронина Эмма Васильевна, к. хим.н., 

доцент кафедры товароведения и 

экспертизы товаров 

14.15- 15.15 

316 ауд. 

Мастер-класс «Прикладная 

информатика» 

Галкина Людмила Сергеевна,  к.п.н., ст. 

преподаватель кафедры торгового дела и 

информационных технологий 

14.15- 15.15 

312 ауд. 

 

Экономический 

брэйн-ринг 

Соловьева Ольга Анатольевна, ст. 

преподаватель кафедры экономического 

анализа и статистики 

Участие в Фестивале – бесплатное. 

Координатор Фестиваля:  

Обухова Татьяна Владимировна  

тел. 8 (342) 282-01-10,     эл. почта: t_v_o@mail.ru,  odo@rsute.perm.ru,  www.rea.perm.ru 

 

 

mailto:t_v_o@mail.ru
http://www.rea.perm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Расписание  II Фестиваля профессий «PROFФЕСТ» 31 марта 2018 г. 

11.30 

(холл 1 этаж) 
Регистрация участников 

12.00 

Актовый зал 
Церемония открытия фестиваля профессий «PROFФЕСТ» 

13.00 -14.00 

213 ауд. 

Мастер-класс 

 «Что такое страхование» 
Ронжина Марина Андреевна, 

преподаватель техникума 

13.00 -14.00 
104 

(тех.лаборатория) 

Мастер-класс по приготовлению и 

оформлению блюд  

Жужгов Илья, бармен бара «Rob, Roy» 

студент.   

13.00 -14.00 

313 ауд. 

Коммуникационный тренинг 

"Атомы-апельсины" 

Вышенский Михаил Юрьевич, к.т.н., 

доцент кафедры менеджмента и права 

13.00 -14.00 

301 ауд. 

Деловая игра  

«Мы - экономисты» 

Соловьева Ольга Анатольевна, ст. 

преподаватель кафедры экономического 

анализа и статистики 

13.00 -14.00 

312 ауд. 

Мастер-класс по выявлению 

фальсификации молочных товаров 

Воронина Эмма Васильевна, к.хим.н., 

доцент каф. товароведения и экспертизы 

товаров 

13.00 -14.00 

316 ауд. 

Мастер-класс  

«Прикладная информатика» 

Галкина Людмила Сергеевна,  к.п.н., ст. 

преподаватель кафедры торгового дела и 

информационных технологий 

13.00 -14.00 

220 ауд. 

Мастер-класс «Как помочь 

ребенку выбрать профессию» 

Гордеев Александр Евгеньевич, 

к.психол.н., доцент кафедры менеджмента и 

права 

13.00 -14.00 

108 ауд. 

Мастер-класс «Индустрия 

гостеприимства» 

Худорожкова Надежда Геннадьевна, 

директор отеля «Сибирия» 

13.00 - 14.00 

220 ауд. 

Тестирование и консультирование 

по вопросам профессионального 

самоопределения 

Гордеев Александр Евгеньевич, 

к.психол.н., доцент кафедры менеджмента и 

права 

14.15- 15.15 

104 ауд. 
(техническая 

лаборатория) 

Мастер-класс по приготовлению и 

оформлению кулинарных изделий 

Егорова Ирина Сергеевна, преподаватель 

техникума 

14.15- 15.15 

108 ауд. 

Мастер-класс «Коммерсант – 

профессия на все времена» 

Иванов Александр Иванович, к.ф.н., 

доцент кафедры торгового дела и 

информационных технологий 

14.15- 15.15 

313 ауд. 

Мастер-класс управленческой 

деятельности "Вижу ЦЕЛЬ!" 

Вышенский Михаил Юрьевич, к.т.н., 

доцент кафедры менеджмента и права 

14.15- 15.15 

401 ауд. 

Мастер-класс по выявлению 

фальсификации молочных  

товаров 

Воронина Эмма Васильевна, к. хим.н., 

доцент кафедры товароведения и 

экспертизы товаров 

14.15- 15.15 

316 ауд. 

Мастер-класс «Прикладная 

информатика» 

Галкина Людмила Сергеевна,  к.п.н., ст. 

преподаватель кафедры торгового дела и 

информационных технологий 

14.15- 15.15 

301 ауд. 

 

Экономический 

брэйн-ринг 

Соловьева Ольга Анатольевна, ст. 

преподаватель кафедры экономического 

анализа и статистики 

Участие в Фестивале – бесплатное. 

Координатор Фестиваля:  

Обухова Татьяна Владимировна  

тел. 8 (342) 282-01-10,     эл. почта: t_v_o@mail.ru,  odo@rsute.perm.ru,  www.rea.perm.ru 

mailto:t_v_o@mail.ru
http://www.rea.perm.ru/

