
Программа Фестиваля профессий будущего (г. Волжский)                                      ВХОД СВОБОДНЫЙ
30 мая 2021 года          15:00-19:00

Территория 
перед ЦКиИ 
"Октябрь"

15:00-19:00 выставка работ 
организаций

В течение всего времени 
Автономная электрооптическая 

установка (ВПИ) 

В течение всего времени Макет 
подвесного оборудования для 

авиатехники, оснащённый 
«огнетеплозащитными латами» 

(ВПИ) 

В течение всего времени 
Гелиокатамаран (ВПИ) 

В течение всего времени «Умный 
дом» (ВПИ) 

В течение всего времени 
Инсталляция акустической системы 

автомобиля (ВПИ) 

В течение всего времени Двойной 
экструдер для трёхмерной FDM 

печати тугоплавкими пластиками 
(ВПИ) 

В течение всего времени 
Демонстрация работы 

действующего реактора (видео) 
(ВПИ) 

В течение всего времени Макет 
ветрогенератора для выработки 

электрической энергии (ВПИ) 

Каждые 15 минут Мастер-класс 
"Пеленание, перевязка, ПМП" 

(ВМК) 

Каждые 15 минут Геодезический 
мастер-класс (ВПИ) 

Каждые 30-60 минут Мастер-класс 
«Кванториум» квантореслинг (ВПТ) 

Каждые 30-60 минут Мастер-класс 
«Карвинг» (ВПТ) 

В течение всего времени 
Манекены энергетики (МЭИ) 

Каждые 7 минут. РоботБатл 
(МЭИ)

Холл первого 
этажа ЦКиИ 
"Октябрь"

15:00-19:00 мастер-классы

Каждые 15 минут Компьютерное 
моделирование в строительстве 

(ВПИ) 

В течение всего времени. 
Презентация направлений (МЭИ) 

Каждые 15 минут Мастер-класс 
«Скорая юридическая помощь: 

защити себя от цифровых угроз» 
(ВФ ВолГУ) 

Каждые 10 минут 
Профориентационная 

компьютерная методика 
«Ориентир» (ВФ ВолГУ) 

Каждые 15 минут «Дизайн-студия» 
- изготовление макета рекламного 
баннера с помощью графических 

редакторов (ВПИ)

Каждые 20 минут 3D 
моделирование – моделирование 

3D объекта и демонстрация 
процесса 3D печати. (ВПИ) 

Каждые 15 минут Создание 
особых материалов (ВПИ) 

Каждые 3 минуты Проверка 
навыков вождения на 
Автотренажере (ВПИ) 

Каждые 15 минут Знакомство с 
профессией (ВПИ) 

Каждые 15 минут А ну-ка, химия! 
(ВПИ) 

Каждые 15 минут «Лаборатория 
Исследование микрообъектов в 

машиностроении» (ВПИ) 
15:00-16:30 Выставка РобИН (ВПИ) 

Каждые 10 минут "Программный 
Пазл" - сборка игровой модели из 
готовых скриптов и частей модели 
на основе движка юниджайн (ВПИ) 

Каждые 10 минут «Фитнес полив» 
– собери схему электрогенератора 
и запитай энергией электронасос 

для полива сити-фермы (ВПИ) 

Холл второго 
этажа ЦКиИ 
"Октябрь"

15:00-19:00 мастер-классы, 
игры

Каждые 30 минут Мастер-класс 
«Мир без границ» (с элементами 

игры) (ВФ ВолГУ) 

Каждые 25 минут Игра-викторина 
«На пути к финансовой 

грамотности» (ВФ ВолГУ) 

Каждые 20 минут Мастер-класс 
«3D-моделирование 

математических моделей» (ВФ 
ВолГУ)

Каждые 20 минут Мастер-класс 
 «Как не стать жертвой 

финансовых мошенников?» (ВФ 
ВолГУ) 

Каждые 30 минут Мастер-класс 
«Вакцинация правом» (ВФ ВолГУ) 

Каждые 15 минут Мастер-класс 
«Дорога к миру: медиация в сфере 
защиты прав ребенка» (ВФ ВолГУ) 

Каждые 15 минут Мастер-класс 
«Компьютерное зрение» (ВФ 

ВолГУ) 

Каждые 20 минут с 15:00 до 17:00 
«Управление проектом» (ВПИ)

Каждый час. Мастер-класс 
«Монтаж кабельного 
оборудования» (ВПТ) 

Каждый час. Мастер-класс 
«Парикмахерское искусство» (ВПТ) 

Холл второго 
этажа (зона 
кафе) ЦКиИ 
"Октябрь"

15:00-19:00 лекции, игры
Каждые 30 минут с 15:00 до 17:00 

Интерактивная лекция "Что 
расскажет этикетка?" (ВПИ) 

Каждые 30 минут с 17:10 до 19:00 
Деловая игра « Power Tower» 

(ВПИ)



Малый зал  
ЦКиИ 

"Октябрь"      
(2 этаж)

15:00-19:00 треннинги, лекции
15:00-16:30 Тренинг «Навыки 
эффективного общения" (ВФ 

ВолГУ) 

17:00-18:30 Тренинг «Навыки 
эффективного общения" (ВФ 

ВолГУ) 

Зеленая зона 
(у памятника 

В. Высоцкому)
15:00-19:00 мастер-классы

Каждые 15 минут Мастер-класс 
«Микроскоп-и-Я»/ путешествие в 

удивительный микромир (ВФ 
ВолГУ) 

Каждые 15 минут Мастер-класс 
"Реанимирование человека с 
сердечным приступом" (ВМК) 

В течение всего времени 
Открытый урок "Дизайн-проект" 

(ВИЭПП)

В течение всего времени " Школа 
юриста" (МЮИ) 

Каждые 15 минут Мастер-класс 
«Виртуальный челлендж 

INaturalist» при поддержке National 
Geographic/ презентация 
уникального мобильного 
приложения (ВФ ВолГУ) 

Каждые 20 минут «Пожарное 
дело-спасение людей»/ надевание 
боевой одежды на время, вязание 

спасательных узлов, оказание 
первой доврачебной помощи 

(ВМЭТ) 
Парапет у 

входа в ЦКиИ 
" Октябрь"

17:00-19:00 гала-концерт
Концертные номера от 

образовательных организаций 
города

Примечания. Все мероприятия проводятся на территории ЦКиИ "Октябрь" или рядом  с ним


