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Тематика занятий в рамках проекта «Школьный университет» 
 

Занятия будут проходить еженедельно в ауд. 403 первого корпуса ПГТУ с 15.15 до 16.50 
 

Дата Факультет ФИО, должность преподавателя Тема занятия 

19.02.15 г. 
Лесного хо-
зяйства и 
экологии 

Черных Валерий Леонидович, профессор кафедры лесовод-
ства и лесоустройства; 
Домрачев Алексей Анатольевич, доцент кафедры лесовод-
ства и лесоустройства 

Информационные технологии в 
лесном хозяйстве 

26.02.15 г. 
Лесопро-

мышленный 

Федюков Владимир Ильич, научный руководитель лаборато-
рии «Квалиметрия резонансной древесины», заведующий ка-
федрой стандартизации, сертификации и товароведения 

«Секрет Страдивари» и пути 
возрождения народного про-
мысла по изготовлению финно-
угорских гуслей и кантеле  

Цветкова Екатерина Михайловна,  старший преподаватель 
кафедры стандартизации, сертификации и товароведения  

Метрология, стандартизация и 
сертификация – факторы по 
обеспечению безопасности и 
качества жизни  

05.03.15 г. 
Строитель-

ный 

Сленьков Вячеслав Алексеевич, доцент кафедры строи-
тельных технологий и автомобильных дорог; 
Анисимов Сергей Николаевич, старший преподаватель ка-
федры строительных технологий и автомобильных дорог  

Построй свой дом 

12.03.15 г. 
 

Центр фун-
даменталь-
ного обра-
зования 

Грунин Юрий Борисович, заведующий кафедрой физики, 
профессор;  Роль физики в современном 

обществе Масленников Александр Степанович, 
 доцент кафедры физики 



Дата Факультет ФИО, должность преподавателя Тема занятия 

19.03.15 г. 

Информати-
ки и вычис-
лительной 
техники 

Мясников Владимир Иванович, заведующий кафедрой  ин-
формационно-вычислительных систем,  доцент Робота сделать можно 

Морозов Михаил Николаевич, зав. кафедрой информатики и 
системного программирования, доцент 

Виртуальная реальность в обра-
зовании 
 

26.03.15 г. 
Радиотехни-

ческий 

Евдокимов Алексей Олегович, заместитель декана, доцент 
кафедры радиотехнических и медико-биологических систем 

Технологии будущего: искус-
ственный интеллект, электро-
ника, нанотехнологии, мобиль-
ная связь, цифровое телевиде-
ние 

Охотников Сергей Аркадьевич, доцент кафедры радиотех-
нических и медико-биологических систем  

02.04.15 г. 
Экономиче-

ский 

Черкасова Татьяна Ивановна,  
доцент кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономиче-
ской безопасности  

Роль бухгалтерского учета в со-
временных условиях хозяй-
ствования 

Красильникова Галина Владимировна,  
доцент кафедры экономики и организации производства  

Инновационная политика РФ 

09.04.15 г. 

Природо-
обустрой-
ства и вод-
ных ресур-

сов 

Фадеев Александр Николаевич,  
заместитель декана, доцент кафедры природобустройства 

Геоинформационные техноло-
гии в изучении природных объ-
ектов 

Хазиев Альберт  Валирьевич, доцент кафедра безопасности 
жизнедеятельности Школа юного спасателя 

16.04.15 г. 
Социальных 
технологий 

Васенин Дмитрий Николаевич,   
доцент кафедры  социальных наук и технологий; 
Гусева Светлана Владимировна, 
 доцент кафедры  социальных наук и технологий    

Реклама и PR в современном 
обществе 

Лежнин Владимир Владимирович,  
ассистент кафедры сервиса и туризма  

Перспективы развития туризма 
в России и в Марий Эл 

23.04.15 г. 
Механико-
машино-
строитель-

Алибеков Сергей Якубович, заведующий кафедрой машино-
строения и материаловедения  

Материаловедение в современ-
ном мире 

Медяков Андрей Андреевич, доцент  кафедры энергообеспе- Альтернативная энергетика: 



Дата Факультет ФИО, должность преподавателя Тема занятия 
ный  чения предприятий вчера-сегодня-завтра 

14.05.15 г. 
Управления 
и права 

Скульдицкая Зоя Михайловна,  
доцент кафедры управления и права; 

Школа юного потребителя 
Царева Гузаль Ринатовна,   
доцент кафедры управления и права 

21.05.15 г. 
Центр гума-
нитарного 
образования  

Гребнев Иван Вячеславович, директор Центра гуманитар-
ного образования, доцент кафедры физической культуры; 
Артамонова Анна Владимировна,  
доцент кафедры философии; 
Бусыгин Петр Иванович,  
старший преподаватель кафедры философии; 
Фирсова Светлана Павловна,  
доцент кафедры иностранных языков 

Мировоззренческий практикум 

 
Начальник ЦПРиДП            Смирнов М.Ю. 


