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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Центр профориентации и карьеры «Alma mater» Управления общественных связей и 

маркетинга Пермского университета проводит с 6 по 18 октября 2014 ежегодный 

Молодежный форум «Vivat academia!», посвященный 98-й годовщине основания 

университета (далее Форум, Приложение 1). Форум – это научно-образовательный проект, 

объединяющий учащуюся и студенческую молодежь, ориентированную на развитие 

персональной конкурентоспособности и продуктивности, а также сотрудников 

образовательных учреждений, организаций профессионального образования, работодателей 

бизнеса и предпринимательства Пермского края. 

Цель – продвижение в молодежной среде ценностей научного знания, труда, 

карьерного роста, профессиональных интересов, культурных ценностей и получения 

образования в Пермском университете. 

 

Задачи: 

 распространение позитивной модели восприятия Пермского университета; 

 активное вовлечение учащейся и студенческой молодежи в развитие науки, 

экономики, бизнеса, социальной, культурной жизни и общественной деятельности при 

содействии подразделений, факультетов и студенческих объединений Пермского 

университета; 

 создание условий для расширения коммуникационных и профессиональных 

возможностей общения, партнерского взаимодействия участников рынка труда и 

образовательных услуг Пермского края. 

 

Участники проекта: 

 команды от 5 до 15 человек образовательных организаций (школ, колледжей, 

лицеев, вузов); 

 руководители и сотрудники образования, социальной сферы, бизнеса, службы 

занятости, руководители и сотрудники служб управления персоналом, отделов обучения и 

развития персонала организаций. 

 

Ключевые события Форума 

6-18 октября  Профориентационный проект «Строим карьеру сами». Приложение 2 
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9, 10 октября  Историко-профориентационная олимпиада. Приложение 3 

9 октября  Ярмарка возможностей 

11 октября Проект «Успешный человек». Приложение 4 

18 октября  Проект «Профдиагностика для всех». Приложение 5 

 

Участие в Молодежном форуме «Vivat academia!» является бесплатным. Все 

участники получат сертификаты, победители конкурсов будут награждены призами  

Информация по ключевым событиям подробно представлена в приложениях 2-5. 

Условия участия можно обсудить с координатором конкретного проекта (Приложение 1). 

 

В программе событий возможны дополнения и изменения. За изменениями следите на 

сайте Пермского университета www.psu.ru и в группе Форума Вконтакте. 

 

 

С уважением,  

директор Центра профориентации  

и карьеры «Alma mater» УОСиМ                    Е.В. Дроздова 

 

 

http://www.psu.ru/
http://vk.com/career_perm


Приложение 1 

 

План проведения Молодежного форума «Vivat academia!» 

 

Дата, время Событие Содержание Участники Координатор 

6-18 октября 

Профориентационный 

проект «Строим карьеру 

сами» 

Встреча студенческой молодежи и слушателей 

Школ юных исследователей, победителей 

олимпиады «Юные таланты», с выпускниками 

Пермского университета – сотрудниками 

администрации г.Перми и администрации 

губернатора и правительства Пермского края 

Приложение 2 

Учащаяся и 

студенческая 

молодежь 

Андрей Белоногов 

тел. 8-922-35-31-177 

9, 10 октября 

16.00 

Историко-

профориентационная 

олимпиада 

Выявление уровня знаний истории и основных 

направлений профессиональной подготовки 

университета 

9 октября для учащихся 9-11 классов 

10 октября для учащихся 6-8 классов 

Приложение 3 

Учащаяся 

молодежь 

Дарья Малькова 

тел. 8-919-463-3862 

9 октября 

12.30 – 16.00 
Ярмарка возможностей 

Ярмарка возможностей для студенческой 

молодежи и выпускников с участием службы 

занятости населения и организаций-

работодателей  

Студенческая 

молодежь и 

выпускники 

Мария Лумпова 

тел. 8-919-70-10-168 

11 октября 

10.00 – 16.00 

Проект  

«Успешный человек» 

Консультационные и практические занятия 

направленные на развитие навыков 

самопрезентации и коммуникативной 

компетентности 

Приложение 4 

Учащаяся 

молодежь 

Виктория Новикова 

тел. 8-912-78-61-432 

18 октября 

10.00 – 16.00 

Проект 

«Профдиагностика для 

всех» 

Проведение профконсультаций и 

профдиагностики для учащейся и 

студенческой молодежи 

Приложение 5 

Учащаяся и 

студенческая 

молодежь 

Дарья Малькова 

тел. 8-919-463-3862 

 
 



Приложение 2 

Проект «Строим карьеру сами» 

В рамках Молодежного форума «Vivat academia!» с 6 по 18 октября будет проводиться 

Проект «Строим карьеру сами» (далее Проект). Цель Проекта – встреча учащихся – слушателей 

Школ юных исследователей, победителей олимпиады «Юные таланты» и студенческой молодежи 

с сотрудниками администрации г. Перми и администрации губернатора и правительства 

Пермского края – выпускниками Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 

К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций городского 

Университетского округа, ставшие победителями олимпиад «Юные таланты» или имеющие 

высокие баллы по успеваемости, ориентированные на трудоустройство и построение карьеры в 

сфере государственной службы и успешные студенты Пермского государственного национального 

исследовательского университета, учащиеся колледжей университета. В проекте могут принять 

участие не более 3 учащихся одного учебного заведения. О месте и времени проведения встречи 

«Строим карьеру сами» участники будут проинформированы дополнительно.  

 

Приложение 3 

«Историко-профориентационная олимпиада» 

В рамках Молодежного форума «Vivat academia!» 9 и 10 октября состоится Историко-

профориентационная олимпиада (далее – Олимпиада). Олимпиада – проект для групп молодежи, 

ориентированных на развитие персональной конкурентоспособности и продуктивности. 

Представляет собой увлекательное, интеллектуальное состязание команд школьников. Тема 

олимпиады – «Ученые Пермского университета». 

Олимпиада для учащихся 9, 10 и 11-х классов пройдет 9 октября, для учащихся 6, 7 и  

8-х классов 10 октября. Начало олимпиады в 16.00. Экскурсии в Пермский университет 

состоятся 2 и 3 октября для учащихся старших и средних классов соответственно. 

Цель Олимпиады – стимулирование интереса участников к истории становления и развития 

Пермского государственного национального исследовательского университета и основных 

направлений профессиональной подготовки студенческой молодежи. 

Задачи Олимпиады: 

 выявление ориентированности учащейся молодежи в профессиональной среде; 

 выявление уровня знаний у учащейся и студенческой молодежи истории формирования и 

становления Пермского государственного национального исследовательского университета и его 

актуальных направлений профессиональной подготовки. 

Для того чтобы стать участниками Олимпиады необходимо:  

 сформировать команду из 5-ти человек;  

 придумать название команды, в соответствие с заданной тематикой; 

 направить заявку до 3 октября по e-mail almamater@psu.ru или alma@psu.ru, по факсу (342) 
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2-396-763, оформить заявку в электронной форме по ссылке, либо пройти регистрацию в офисе 

Центра профориентации и карьеры «Alma mater» по адресу ул. Генкеля, 5, аудитория 223. 

Возможны предварительные заявки на обеспечение участников мероприятия обедом. Стоимость 

комплексного обеда составит 100 рублей. 

https://docs.google.com/forms/d/1IXxhAAcjdWSYMmh91nymuBysspaNWZNJE7o1aJuSTsI/viewform


Приложение 4 

Проект «Успешный человек» 

 

В рамках Молодежного форума «Vivat academia!» 11 октября состоится проект «Успешный 

человек» (далее Проект). Проект создан для групп молодежи, ориентированных на развитие 

персональной эффективности и конкурентоспособности. Представляет собой информационно-

практические занятия для учащихся школ. 

Цель Проекта – развитие персональных навыков уверенного поведения и самопрезентации.  

На Проекте представится возможность пройти обучение навыкам уверенного поведения и 

самопрезентации. Занятие пройдет в групповой форме, количество человек в группе составляет 

10-15 человек. Длительность занятия 1 час 30 минут. По предварительным заявкам в программу 

могут быть включены обзорная экскурсия длительностью 40 минут и презентация Пермского 

университета продолжительностью 20 минут.  

Группам учащихся предоставляется возможность выбрать удобное для них время с 10.00 до 

16.00. Возможны предварительные заявки на обеспечение участников мероприятия обедом 

Стоимость комплексного обеда составит 100 рублей). 

 

 



Приложение 5 

Проект «Профдиагностика для всех»  

В рамках Молодежного форума «Vivat academia!» в День открытых дверей Пермского 

государственного национального исследовательского университета 18 октября будет проводиться 

проект «Профдиагностика для всех». Цель – оказание личностно-ориентированной помощи в 

выявлении способностей и склонностей молодёжи, профессиональных и познавательных 

интересов в выборе профессии. Проведение профдиагностики и профконсультаций для учащейся 

и студенческой молодежи.  

Место проведения профдиагностики: 

 фойе 2-го этажа Студенческого дворца культуры, корпус 7; 

Консультации проводятся бесплатно. 

Предоставляется возможность пройти индивидуальную компьютерную диагностику с 

помощью комплекса «Профориентатор», который позволяет выявить потенциал и ведущую 

направленность человека в профессиональной сфере, показывая его интересы, способности и 

склонности к тем или иным видам деятельности. Комплекс разработан Центром тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» при МГУ и представляет собой набор компьютерных 

инновационных методов  и технологий профессиональной диагностики. Длительность 

тестирования 40-60 минут. Стоимость тестирования вместе с консультацией составляет 400 

рублей. Желающие пройти компьютерную диагностику могут получить скидку, приведя с собой 

друга, стоимость услуги для каждого составит 550 рублей.  

Для участия в проекте просим Вас до 12 октября направить индивидуальную или групповую 

заявку, заполненную по форме по e-mail almamater@psu.ru или alma@psu.ru, по факсу (342) 2-396-

763, оформить заявку в электронной форме по ссылке, либо пройти регистрацию в офисе Центра 

профориентации и карьеры «Alma mater» по адресу ул. Генкеля, 5, аудитория № 223. 

Индивидуальная заявка на участие в проекте «Профдиагностика для всех»  

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

Учебное заведение _________________________________________________________________ 

Факультет, специальность / класс _____________________________________________________ 

Контактная информация: телефон____________________ e-mail___________________________ 

Предполагаемый вид диагностики (выберите):  

А) бесплатное тестирование;        Б) комплексное тестирование («Профориентатор») 

 

При подаче заявки по электронной почте в теме письма указать 

«Заявка «Профдиагностика». За дополнительной информацией обращаться к Дарье 

Мальковой по телефону/факсу 239-67-63, 8-919-463-3862, e-mail almamater@psu.ru, или в 

социальной сети  
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Приложение 1 
 

Пермский                                            
государственный  
национальный исследовательский 

университет 
 

19 октября  

воскресенье 
приходи с друзьями и родителями на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
в Студенческий дворец культуры  ул.Букирева 10 

 
в программе 

10.00-16.00   профориентационное тестирование  

                        консультации по поступлению в университет 

                       экскурсии в ботанический сад, музеи, лаборатории   

11.00-11.45    презентация университета и выступление ректора,  

                        студенческих коллективов  

12.00-14.00    презентация факультетов и  встречи с деканами  

14.10-16.00    курс «Будущему студенту» 

Тебе помогут 
 узнать особенности поступления в университет  
 выбрать профессию, определиться с факультетом и специальностью 
 пройти курс «Будущему студенту» 
 

Ты сможешь 
 побывать в ботаническом саду, лабораториях мирового уровня, музеях  
 увидеть концерт звезд студенческого дворца культуры 
 отлично провести время! 

 

Поступаешь в университет – поступаешь правильно! 

Подробная информация на сайте университета PSU.RU 

в разделе Поступающим в университет 



 
П р о г р а м м а  

Дня открытых дверей 
1 9  о к т я б р я                                                    в о с к р е с е н ь е  

 
Время Событие Место 

10.00-16.00 Профориентационное тестирование, 

консультации по поступлению в университет 

запись на экскурсии в ботанический сад, музеи, 

лаборатории 

Фойе Студенческого 

дворца культуры 

корпус 7 

11.00-11.45 Презентация университета, выступление ректора и  

студенческих коллективов 

Концертный зал 

Студенческого дворца 

культуры 

Корпус 7 

Презентации  факультетов 

12.00-14.00 Биологический факультет ауд. 887 корпус 1 

Географический факультет ауд. 202 корпус 8 

Геологический факультет ауд. 603 корпус 8 

Историко-политологический факультет ауд. 706 корпус 7 

Механико-математический факульте ауд. 514 корпус 2 

Факультет современных иностранных языков и 

литератур  

ауд.  70  корпус 5 

Физический факультет ауд. 902 корпус 1 

Филологический факультет ауд. 74   корпус 5 

Философско-социологический факультет ауд. 705 корпус 7 

Химический факультет ауд. 227 корпус 6 

Экономический факультет концертный зал 

корпус 7 

Юридический факультет ауд. 87 корпус 5 

14.10 – 16.00 Курс «Будущему студенту»  

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

На карте-схеме под цифрой 1 обозначен  Студенческий дворец культуры 

 

 


