
ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА: НЕФТЬиГАЗ-2017» 

   
10.00-10.30 Встреча гостей, представителей предприятий, учащихся школ г.Тобольска, регистрация, экскурсия по 

выставке 

10.30-12.00 Торжественное открытие выставки.
Выступление представителей предприятий для учащихся общеобразовательных учреждений и родителей:
– ООО «СИБУР Тобольск»;
– Тобольский филиал ПАО «СУЭНКО»;
– АО «Транснефть-Сибирь»;
– ОАО «Тобольское ПАТП».
Абитуриент 2017: Презентация направлений подготовки и профессий  Тобольского индустриального института  для учащихся 
школ города и района  (актовый зал)

12.00-13.30 Мероприятия, проводимые кафедрами и СПО («погружение» в профессии инженерного направления) для 
учащихся общеобразовательных учреждений города:
– брейнсторминг «Карьерный навигатор» (ауд. 230);
– мейкертон «Электроника: шаг в будущее» (ауд. 228); 
– «Химический калейдоскоп» (ауд.411);
– викторина «Занимательная механика» (ауд. 424);
– конкурс «Электроэнергетика – это наше все!» (ауд. 318);
– конкурс «Автоматизация в нашей жизни» (ауд. 308);
–  марафон профессий: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Машинист технологических насосов 

и компрессоров, Слесарь (ауд. 231);
–  марафон профессий: Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (ауд. 227)

12.00-13.00 Выступление представителей предприятий для студентов направлений подготовки высшего образования:  
– АО «Тюменьэнерго» филиал «Тюменские распределительные сети» – группы: ЭСб-14, ЭСб-15, ЭСб-16 (ауд.225); 
– ОАО «Тобольское ПАТП», ОП ООО «Сервис-Интегратор» в г.Тобольск – группы: ЭТМб-14, ЭТМб-15, ЭТМбп-16 (ауд. 213).

12.00-12.30 Встреча учащихся школ Тобольского района, регистрация, экскурсия по выставке

12.30-13.30 Приветствие гостей. Выступление представителей предприятий  
для учащихся общеобразовательных учреждений Тобольского района  и родителей:
– ООО «СИБУР Тобольск»;
– Тобольский филиал ПАО «СУЭНКО»;
– АО «Транснефть-Сибирь».

13.30-15.00 Профориентационное тестирование «ПРОФВЫБОР» (ауд.325, библ.).  
Мероприятия, проводимые кафедрами и СПО («погружение» в профессии инженерного направления) для 
учащихся общеобразовательных учреждений Тобольского района:
– брейнсторминг «Карьерный навигатор» (ауд. 230);
– мейкертон «Электроника: шаг в будущее» (ауд. 225); 
– «Химический калейдоскоп» (ауд.411);
– викторина «Занимательная механика» (ауд.424);
– конкурс «Электроэнергетика – это наше все!» (ауд. 318);
– конкурс «Автоматизация в нашей жизни» (ауд. 308);
–   марафон профессий: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Машинист технологических насосов 

и компрессоров, Слесарь (ауд.231);
–  марафон профессий: Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (ауд.227)

15.00  Заседание конкурсной комиссии по отбору студентов групп МХПб-14 и ХТОб-14 на производственную 
практику в ООО «СИБУР Тобольск» (ауд. 213, 225).


