
План -график мероприятий на ММСО с 28.05 до 30 .05.2020 

 

День 

/дата 

Время 

начала и 

завершен

ия 

Название/тема мероприятия 

Анонс 

Форма ФИО /должность Ссылка на вебинар 

28.05 10.00-

10.45 

 Мы – кооператоры 
На вебинаре вы узнаете:  
Что такое кооперация? 
Кооперация в современном мире 
Кооперация в РФ 

познавател

ьная 

лекция 

 профессор Соболев 
Александр Валерьевич, 

профессор Брилон 
Андрей Валерьевич 

https://events.webinar.ru/25403348/5082227 

 

28.05 10.45-

11.30 

 Искусство фотографии в 

рекламной индустрии 
Лекция в научно-популярном стиле для 
погружения в мир рекламной 
фотографии  
На вебинаре будут рассмотрены 
следующие вопросы: 
- Что такое фэшн-фотография,  
- Чем отличаются предметная и 
объектная фотосъёмка,  
- О знаменитых мастерах в рекламной 
фотоиндустрии,  
- Об известных рекламных кампаниях 
брендов,  
- Как используется портретная 
фотография в рекламе 

лекция   преподаватель колледжа 
Моисеев Алексей 
Андреевич 

https://events.webinar.ru/25403348/5082243 

 

28.05 11.45-

12.15 

 Развитие коммуникативных 

навыков как фактор будущей 

карьеры 
В  процессе мастер-класса участники: 
- узнают как стать успешным в деловом 
общении  
- попробуют выяснить стереотипы 
мышления  

 мастер-

класс 

 Маслова Елена 

Лорандовна 

https://events.webinar.ru/25403348/5082515 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5082227
https://events.webinar.ru/25403348/5082243
https://events.webinar.ru/25403348/5082515


- освоят значение интонации для 
успешной коммуникации 
-узнают значение слов, голоса, языка 
тела  в деловой коммуникации  
- узнают какую невербальную 
информацию может нести интонация 

  
 

   

28.05 13.15-

13.45 

 

Управление личными финансами 
Деньги имеют значение, но еще более 
важен результат управления ими. 
Положительный результат получается 
только при постоянном соблюдении 
принципов управления финансами и 
регулярном выполнении определенных 
процедур. 
Будут рассмотрены следующие 
вопросы: 
1.Финансовое планирование – личный 
финансовый план необходим каждому; 
2.Денежный контроль – постоянный 
строгий учет всех своих денежных 
потоков залог богатства; 
3.Создание капитала – доходы должны 
всегда превышать расходы, формируем 
и поддерживаем финансовое 
благополучие; 
4.Регулярные инвестиции – деньги не 
должны лежать без дела, но ...; 
5.Страхование рисков – финансовая 
защита от непредвиденных ситуаций. 

 мастер-

класс 

 Даринская Вера 

Васильевна 

https://events.webinar.ru/25403348/5082781 

 

28.05 14.00- 

14.30 

 Студенты - сердце 

университета. Вопросы 

молодежной политики 
На нашем вебинаре вы познакомитесь с 
дружной командой  отдела молодежной 
политики Российского университета 
кооперации:  
- Узнаете о направлениях бурной и 
активной студенческой жизни 
- Получите ответы на вопросы о 

 

вебинар/ди

скуссия 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Третьякова Светлана 

Геннадьевна  

https://events.webinar.ru/25403348/5082907 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5082781
https://events.webinar.ru/25403348/5082907


развитии собственных навыков 
- Узнаете о возможностях саморазвития 
и самореализации молодежи в 
Российском университете кооперации.  
- Узнаете о развитии творческого 

потенциала студентов. 

28.05 14.45-

15.30 

 Деловые люди 
Квест познакомит школьников со 
специальностями университета.  
Участникам предстоит: 
-  найти преступника 
- выступить в роли бухгалтера 
-  разгадать шифры  
- стать настоящими 

предпринимателями. 

 квест-игра. 

Часть 1 

Директор музея истории 

кооперации 

Яковлева Наталья 

Вячеславовна  

https://events.webinar.ru/25403348/5083321 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5083321


28.05. 15.30-

16.30 

БОЛЬШОЙ ДОД для всех 

Встреча с ректором РУК Максаевым А.А. 

Знакомство с Российским университетом 

кооперации  - его программами и 

направлениями обучения, 

возможностями развития карьеры и 

трудоустройства 

Вы получите  ответы на самые важные 

вопросы - как поступить он лайн, и все о 

приемной кампании   многое другое 

Он-лайн 

день 

открытых 

дверей 

Ректор Максаев А.А. 

Проректор по учебной 

работе Дианова В.Ю. 

Секретарь приемной 

комиссии Рудаков Д.В. 

Директор колледжа 

Федорова Н.В 

Декан факультета Высшего 

образования Морозова Н.Б. 

Советник ректора Мягкова 

А.П. 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Третьякова С.Г. 

Руководитель финансового 

управления Никифорова 

Ю.А. 

 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5083101 

           

29.05 10.00-

10.45 

 «Создание бизнес - продукта в 

современных реалиях»  
В рамках  профессионального квеста будут 

решены следующие задачи: 

1. повышение профессиональных навыков 

участников квеста в области 

 

Профессион

альный 

квест  

 Кирова Елена 

Витальевна, ведущий 

преподаватель 

Владимирского филиала 

РУК, получатель грантов 

https://events.webinar.ru/25403348/5101787 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5101787


предпринимательской деятельности;  

2.формирование навыков делового общения, 

быстрого принятия решений в современных 

условиях; 

3.в интерактивном режиме предоставиться 

возможность имитации деловых 

переговоров с представителями различных 

государственных, коммерческих и 

общественных структур при создании 

малого бизнеса; 

4.развитие творческого потенциала и 

лидерских и качеств участников квеста; 

5.мотивирование участников к созданию 

собственного бизнес-продукта 

на развитие бизнеса; 

идейный вдохновитель, 

помощник в открытии и 

сопровождении 

нескольких успешных 

проектов 

29.05 10.45-

11.30 

Как подготовиться к заданиям 25-

27 ЕГЭ  по Обществознанию 

2020 
Мы разберем основные типы заданий, 
направленные на раскрытие смысла 
понятий, конкретизацию теоретических 
положений на примерах и анализ 
обществоведческих заданий-задач во 
второй части КИМ ЕГЭ 2020 г. (задания 
25-27). Вы получите возможность 
обсудить основные проблемы и ошибки 
учащихся при работе с данными видами 
заданий. 

Тематическ

ая 

консультац

ия-

дискуссия 

 доц. Коновалов К.В. https://events.webinar.ru/25403348/5083483 

 

29.05 11.45-

12.30 

Актуальные вопросы подготовки   

кадров для цифровой экономики 
На вебинаре будут рассмотрены 
следующие вопросы:  
•Сложности подготовки кадров в эпоху 
цифровых преобразований  
•Требования к компетенциям 
специалистов сферы ИТ  со стороны 
работодателей 
•Практический опыт реализации 
образовательных программ для сферы 
ИТ 
•Формирование цифровых компетенций 
у  специалистов не ИТ сферы  
•Подготовка управленческих кадров для 
цифровой экономики 

 

Тематическ

ий 

вебинар/ди

скуссия 

 Самолетов Р.В. Зав. 

кафедрой ИТ  

Представители других 

Вузов и организаций 

(список уточняется) 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5054304 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5083483
https://events.webinar.ru/25403348/5054304


29.05 12.30-13-

15 

 Актуальные вопросы подготовки 

к профильной математике 

мастер-

класс 

 Старший преподаватель 

кафедры ИТ Юдина О.А. 

https://events.webinar.ru/25403348/5083569 

 

29.05 13.15-14-

00 

 Экскурс по уникальным 

объектам недвижимости 
На вебинаре вы: 
- Познакомитесь со специальностью  
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения" 
- Узнаете критерии уникальности 
объектов 
- Увидите невероятные здания мира и 
уникальные постройки г. Москвы 

Вебинар-

семинарско

е занятие 

 руководитель 

образовательной 

программы “Земельно-

имущественные 

отношения” Рыбакова 

Юлия Анатольевна 

https://events.webinar.ru/25403348/5083723 

 

29.05 14.00-

14.45 

Вопросы, важные для всех 

особенности приемной кампании 

в вопросах и ответах 
Тематический вебинар: 
- новости и правила приемной кампании 
-все о правилах поступления в 
университет 
-ка подать документы он-лайн 
- ответы на вопросы 

Тематическ

ий вебинар 

 Секретарь приемной 
комиссии Рудаков 
Дмитрий Викторович 

(Мельникова А.В. 

Степанова Е.А.) 

Проректор по учебной 
работе  Дианова В.Ю. 

Начальник финансового 
управления  Никифорова 
Ю.А. 

https://events.webinar.ru/25403348/5083881 

 

29.05 14.45-

15.30 

 

 

 Как отличить натуральные 

изделия от искусственных (кожа, 

ткани и др.) 
- Понятие идентификации и 
фальсификации непродовольственных 
товаров.  
- Обувные материалы.  
- Фальсификация кожевенных товаров.  
- Определение качества ювелирных 
товаров. 

 Мастер-

класс 

 Доцент каф. технологии 

общественного питания, 

товароведения и сервиса, 

эксперт-практик в области 

управления качеством 

готовой продукции 

Суржанская  Ирина 

Юрьевна 

https://events.webinar.ru/25403348/5083995 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5083569
https://events.webinar.ru/25403348/5083723
https://events.webinar.ru/25403348/5083881
https://events.webinar.ru/25403348/5083995


Данный мастер класс расскажет о 
современных требованиях к качеству 
непродовольственных товаров на 
примере востребованных  товаров 
(обувь, кожевенные товары, 
пластмассы) интересных для 
потребителя. Будут рассмотрены 
вопросы современных методов 
исследования фальсификации  
непродовольственных товаров и 
получении практических навыков 
определения качества при покупке в 
торговом розничном предприятии 

 

29.05 15.30-

16.15 

 Команда моей мечты 
На тематическом вебинаре вы узнаете:  
- Как управлять людьми. 
- Как создать успешную команду. 
- Какой у тебя стиль управления 
командой? 

 

Тематическ

ий вебинар 

Председатель 

студенческого совета 

Лембей Андриана 

Ивановна 

https://events.webinar.ru/25403348/5084341 

 

30.05 10.00-

10.45 

       

30.05 10.45-

11.30 

 Как преодолеть языковой 

барьер? 
На вебинаре будут даны практические 
советы по преодолению языкового 
барьера. 

 

консультац

ионный час 

 преподаватель колледжа 

Гериханова Зура 

Салмановна 

https://events.webinar.ru/25403348/5084539 

 

30.05 11.45-

12.30 

 Демонстрационный экзамен по 

компетенции Ворлдскиллс 

Банковское дело: вопросы и 

ответы 
На консультационном часе будут 
рассмотрены следующие вопросы:  
- Актуальность специальности 
Банковское дело  
- Условия реализации специальности 
Банковское дело 
- Необходимые условия для проведения 
демонстрационного экзамена 

 

консультац

ионный час 

 руководитель 

образовательной 

программы СПО 

специальности“Банковско

е дело” Фейзрахманова 

Наиля Мансуровна 

https://events.webinar.ru/25403348/5084775 

 

https://events.webinar.ru/25403348/5084341
https://events.webinar.ru/25403348/5084539
https://events.webinar.ru/25403348/5084775


30.05 12.30-

13.15 

 Экологическое право: проблемы 

реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую 

среду 

 

тематическ

ий вебинар 

преподаватель колледжа 

Арзамасов Владислав 

Юрьевич 

https://events.webinar.ru/25403348/5085087 

 

30.05 13.15-

14.00 

 Деловые люди 
Знакомство  с профессиями 
университета в увлекательной, 
интерактивной игре 

 

 квест-игра. 

Часть 2 

Яковлева Наталья 

Вячеславовна  

https://events.webinar.ru/25403348/5085295 

 

30.05 14.00-

14:30 

Студенческое медиа 
На тематическом вебинаре вы узнаете: 
-главные направления деятельности в 
медиа сфере 
-как мы собрали свою эффективную 
команду 
-как мы строим свою стратегию развития 
и реализуем ее  
-тренды 2020 в медиа сфере 
-как вовлечь аудиторию 
-какой feedBack мы имеем 

тематическ

ий вебинар 

Руководитель медиа 

центра Золоташкина 

Екатерина и член медиа 

центра Кручиненко 

Марина 

https://events.webinar.ru/25403348/5085387 

 

30.05 14.45-

15.30 

 Живопись. Натюрморт 
Мастер класс по развитию чувства 
прекрасного 
На вебинаре вы узнаете:  
- как рисовать натюрморт 
- как использовать рисунки в рекламе 
- как создается арт композиция 

 мастер-

класс 

преподаватель колледжа 

Ачадовский Вячеслав 

Алексеевич  

https://events.webinar.ru/25403348/5082081 

 

30.05 15.30        

           

 

https://events.webinar.ru/25403348/5085087
https://events.webinar.ru/25403348/5085295
https://events.webinar.ru/25403348/5085387
https://events.webinar.ru/25403348/5082081

