
 

Программа Дня встречи выпускников 
Дата и время проведения  - 14 октября 2017 года  с 13.00 до 22.00 
Время 

проведения Мероприятия и события Место проведения 

с 13.00 Встреча и регистрация выпускников  СДК фойе 2 этажа  

13.00-15.30 
Обзорные экскурсии по университетскому городку,  
в ботанический сад, тематические экскурсии в музей истории 
университета, музей редкой книги и минералогический музей  

Университетский 
городок 

13.00-16.00 
Книжная ярмарка от издательств «Маматов», «Сенатор», «Титул». 
Литературное творчество выпускников 

СДК фойе 2 этажа 

13-00-16.00 Презентация образовательных проектов Пермского университета СДК фойе 2 этажа 

13.00-20.00 

Кинозал - показ фильмов, в создании которых принимали участие 
студенты и выпускники Пермского университета 

СДК  этаж 1 
малый зал  

Сувенирная лавка Содружества выпускников Пермского 
университета. Памятные открытки, значки, календари, путеводители 
по Пермскому университету и многое другое 

СДК фойе 2 этажа 

13.00-22.00 
Фотовыставка работ Анатолия Долматова, Константина Батуева, 
Инны Фассаловой (Гашаевой), Талгата Тагирова, Марии Никитенко СДК фойе 2 этажа 
Выставка шаржей художника Владимира Боровкова 

14.00-15.00 

Лекторий «Наука: вчера и сегодня» 
• Наука механико-математического факультета. Реперные точки: 

1990 и 2017 годы. Лекция доктора технических наук, 
профессора ПГНИУ Олега Пенского 

СДК  
Аудитория 705  

• Реформа гражданского и семейного законодательства России. 
Лекция кандидата юридических наук, доцента, заведующего 
кафедрой гражданского права ПГНИУ Тамары Шершень 

Корпус 5 
Аудитория 87 

• Современная биология. Беседа с доктором биологических наук, 
доцентом, заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных и 
водной экологии ПГНИУ Сергеем Есюниным 

Корпус 1 
Аудитория 422 

16.00-18.00 

Концерт «Легенды студклуба»  
• КВН на кубок ректора между сборными естественных и 

гуманитарных факультетов 
• Выступление ансамбля «Пятый корпус» 

СДК этаж 2 
Концертный зал  

18.00-19.00 
Модный показ дизайнерской одежды от творческой мастерской стиля 
«BERЁZKA». Моделями станут гости мероприятия 

СДК фойе 2 этажа 

18.00-20.00 
Клуб авторской песни автора и исполнителя Виталия Старжинского, 
исполнителя Ирины Беспаловой 

СДК  
Аудитория 706 

18.00-22.00 Свободное общение выпускников на темы студенчества СДК  
Аудитории 

 
В программе возможны дополнения 
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