
Приложение 

График проведения недели профориентации в Волжском филиале МАДИ 

с 24 по 29 января 2022 года. 

№ Мероприятие Ответственная 

кафедра/направление 

подготовки/эксперт 

Дата и время 

проведения 

Ссылка  

на подключение 

1 День открытых 

дверей Волжского 

филиала МАДИ.  

 

Презентация вуза, 

общая информация 

о вузе, 

особенностях 

поступления и 

направлениях 

подготовки. 

 

Формат: 

онлайн/офлайн. 

Заместитель главы г. Чебоксары, 

директор филиала,  

канд. пед. наук, доцент, депутат 

Чебоксарского городского Собрания 

депутатов 

Евсюкова Наталья Юрьевна.  

 

Заместитель директора филиала, 

канд. пед. наук, доцент, эксперт в 

области проведения 

государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

Михайлов  

Виталий Александрович 

Заведующие кафедрами, деканат, 

руководители структурных 

подразделений. 

 

 

 

 

24 января 

12.00 

1. Подключение в 12.00: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77591299118?pwd=ykMBH7p39jj9_1a6JGmNnLtUSjzPz

C.1 

Идентификатор конференции: 775 9129 9118 

Код доступа: LkDKs0 

2. Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75093434959?pwd=rqoAXz799417syrHfvF7kHETNTyH

RV.1 

Идентификатор конференции: 750 9343 4959 

Код доступа: NNK3BE 

(Мастер-класс «Лайфхаки автоподбора» - 

«Битая или нет?» (как проверить машину перед покупкой: битая или 

крашеная?) 

Формат: онлайн). 

3. Подключение в 13.00: 

https://us04web.zoom.us/j/3596332766?pwd=NkFYZHd1Tm5FSmx5bU8yaDZMZ1

RLdz09 

(Мастер-классы: 

 Экологический квест «Эколэнд». 

 Мастер-класс «Строитель «умных» дорог». 

Формат: онлайн). 

4. Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79279048599?pwd=8GHuYVVnX9H4eb7pt_oCguk9wpw

PES.1 

Идентификатор конференции: 792 7904 8599 

Код доступа: 3DgEPj 

(Мастер-классы: 

http://www.vfmadi.ru/index.php/home/filial/direktorat/8-2020-10-09-07-13-11/84-direktor
https://us04web.zoom.us/j/77591299118?pwd=ykMBH7p39jj9_1a6JGmNnLtUSjzPzC.1
https://us04web.zoom.us/j/77591299118?pwd=ykMBH7p39jj9_1a6JGmNnLtUSjzPzC.1
https://us04web.zoom.us/j/75093434959?pwd=rqoAXz799417syrHfvF7kHETNTyHRV.1
https://us04web.zoom.us/j/75093434959?pwd=rqoAXz799417syrHfvF7kHETNTyHRV.1
https://us04web.zoom.us/j/3596332766?pwd=NkFYZHd1Tm5FSmx5bU8yaDZMZ1RLdz09
https://us04web.zoom.us/j/3596332766?pwd=NkFYZHd1Tm5FSmx5bU8yaDZMZ1RLdz09
https://us04web.zoom.us/j/79279048599?pwd=8GHuYVVnX9H4eb7pt_oCguk9wpwPES.1
https://us04web.zoom.us/j/79279048599?pwd=8GHuYVVnX9H4eb7pt_oCguk9wpwPES.1


 «Новая профессия — оператор кросс-логистики. Кто он?». 

 «Беспилотные автомобили и экспедирование грузов». 

Формат: онлайн). 

5. Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/77754960440?pwd=aTZT_2P0q5Ix41R8_j_9gfrF7n2b3m.

1 

Идентификатор конференции: 777 5496 0440  

Код доступа: 4u7QXF 

(Мастер-классы: 

 Квест по информационной безопасности – «Троянский конь».   

 Мастер класс по информационной безопасности – «Агент 0101» 

Формат: онлайн). 

6. Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5240238484?pwd=WVNFUFZHeE9JcVBQaEhXRWJyU

kdMdz09 

Идентификатор конференции: 524 023 8484 

Код доступа: 0SpvAn 

(Мастер-класс  

 «Будь в теме» 

Формат: онлайн) 

2 Мастер-класс 

«Лайфхаки 

автоподбора» - 

«Битая или нет?» 

(как проверить 

машину перед 

покупкой: битая 

или крашеная?) 

Формат: онлайн. 

Кафедра «Транспортные, 

технологические машины и 

наземные транспортно-

технологические средства». 

Заведующий кафедрой, кандидат 

технических наук, эксперт в 

проведении демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia  

Иванов Максим Юрьевич  

 

25 января 

13.00 

Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79158201987?pwd=mbGU4v8VzjS2qJuVQsCtt1LcO_VQ

dE.1 

 

Идентификатор конференции: 791 5820 1987 

Код доступа: Gt0D6u 

3 Мастер-классы: 

 Экологический 

квест «Эколэнд». 

 Мастер-класс 

Кафедра «Строительство дорог и 

инженерная экология». 

 

Доцент кафедры,  

 

26 января 

13.00 

Подключение в 13.00: 

https://us04web.zoom.us/j/3596332766?pwd=NkFYZHd1Tm5FSmx5bU8yaDZMZ1

RLdz09 

https://us04web.zoom.us/j/77754960440?pwd=aTZT_2P0q5Ix41R8_j_9gfrF7n2b3m.1
https://us04web.zoom.us/j/77754960440?pwd=aTZT_2P0q5Ix41R8_j_9gfrF7n2b3m.1
https://us04web.zoom.us/j/5240238484?pwd=WVNFUFZHeE9JcVBQaEhXRWJyUkdMdz09
https://us04web.zoom.us/j/5240238484?pwd=WVNFUFZHeE9JcVBQaEhXRWJyUkdMdz09
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-transportnye-tekhnologicheskie-mashiny-i-nazemnye-transportno-tekhnologicheskie-sredstva
https://us04web.zoom.us/j/79158201987?pwd=mbGU4v8VzjS2qJuVQsCtt1LcO_VQdE.1
https://us04web.zoom.us/j/79158201987?pwd=mbGU4v8VzjS2qJuVQsCtt1LcO_VQdE.1
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-stroitelstvo-dorog-i-inzhenernaya-ekologiya
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-stroitelstvo-dorog-i-inzhenernaya-ekologiya
https://us04web.zoom.us/j/3596332766?pwd=NkFYZHd1Tm5FSmx5bU8yaDZMZ1RLdz09
https://us04web.zoom.us/j/3596332766?pwd=NkFYZHd1Tm5FSmx5bU8yaDZMZ1RLdz09


«Строитель 

«умных» дорог». 

Формат: онлайн. 

кандидат географических наук 

Еремеева Светлана Сергеевна 

4 Мастер-классы: 

 «Новая 

профессия —

 оператор кросс-

логистики. Кто 

он?». 

 «Беспилотные 

автомобили и 

экспедирование 

грузов». 

Формат: онлайн. 

Кафедра «Экономика и технология 

транспортных процессов».  

 

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, наставник 

федерального проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее»  

Петрова Анна Владимировна. 

 

27 января 

13.00 

Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76788261293?pwd=jng3SlbMQ0Xe6pHGYC6R4TD1MR

LEGk.1 

Идентификатор конференции: 767 8826 1293 

Код доступа: FUEWK8 

5 Мастер-классы: 

 Квест по 

информационной 

безопасности – 

«Троянский 

конь».   

 Мастер класс по 

информационной 

безопасности – 

«Агент 0101» 

Формат: онлайн. 

Кафедра «Гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины».  

 

Заведующая кафедрой,  

кандидат технических наук, доцент, 

эксперт в области информационной 

безопасности 

Изосимова Татьяна Анатольевна 

 

28 января 

13.00 

Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/79393238821?pwd=v6KhZcZB0Sw4JM1Xd2-Mfc4I-

r2IfH.1 

Идентификатор конференции: 793 9323 8821  

Код доступа: tpaF4F 

6 Мастер-класс  

 «Будь в теме» 

Формат: онлайн. 

Отдел по воспитательной и 

социальной работе.  

 

Ведущий специалист  

Ананьева Екатерина Сергеевна  

 

29 января 

13.00  

Подключение в 13.00: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75825831936?pwd=Zp6Z-9k29-3ccGhbA-

rhNlBj3i0m3I.1 

Идентификатор конференции: 758 2583 1936 

Код доступа: AN7RYt 

 

 
 

http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-ekonomika-i-tekhnologiya-transportnykh-protsessov
http://www.vfmadi.ru/index.php/studentu/fakultety/fakultet-avtomobilnykh-dorog-i-transporta/kafedra-ekonomika-i-tekhnologiya-transportnykh-protsessov
https://us04web.zoom.us/j/76788261293?pwd=jng3SlbMQ0Xe6pHGYC6R4TD1MRLEGk.1
https://us04web.zoom.us/j/76788261293?pwd=jng3SlbMQ0Xe6pHGYC6R4TD1MRLEGk.1
http://www.vfmadi.ru/index.php/home/filial/strukturnye-podrazdeleniya/47-2020-10-09-07-13-24/2020-10-09-07-22-38/37-
http://www.vfmadi.ru/index.php/home/filial/strukturnye-podrazdeleniya/47-2020-10-09-07-13-24/2020-10-09-07-22-38/37-
https://us04web.zoom.us/j/79393238821?pwd=v6KhZcZB0Sw4JM1Xd2-Mfc4I-r2IfH.1
https://us04web.zoom.us/j/79393238821?pwd=v6KhZcZB0Sw4JM1Xd2-Mfc4I-r2IfH.1
https://us04web.zoom.us/j/75825831936?pwd=Zp6Z-9k29-3ccGhbA-rhNlBj3i0m3I.1
https://us04web.zoom.us/j/75825831936?pwd=Zp6Z-9k29-3ccGhbA-rhNlBj3i0m3I.1

