
 

Объект экскурсии  

(предприятие, учреждение) 

Контактные данные 

(адрес, телефон, Ф.И.О. контактного 

лица, должность) 

Примерное содержание экскурсии, перечень профессий 

Производство электрооборудования 

Завод «Электрощит» г. Самара, пос. Красная Глинка 

Телефон: (846) 276-29-19 

Контактное лицо: 

Лонщеков Евгений Николаевич, менеджер 

по работе с учебными заведениями 

Содержание: знакомство с историей предприятия, с 

процессом проектирования и поставки материально-

технических ресурсов, строительства, монтажа и 

пусконаладочных работ; посещение цехов предприятия, 

наблюдение за процессом изготовления деталей на 

современных металлообрабатывающих станках и 

оборудовании, монтажа и наладки электрооборудования; 

знакомство с содержанием деятельности и требованиями к 

квалификации сотрудников предприятия. 

Профессии: инженер-электронщик, инженер-энергетик, 

инженер-электрик, токарь, фрезеровщик, оператор станков 

с ЧПУ, штамповщик, менеджер по продажам, инженер по 

качеству, монтажник электрооборудования. 

Химическое производство 

Парфюмерно-косметическая 

компания «Весна» 

г. Самара, ул. Неверова, д. 33 

Телефон: (846) 277-96-38 

Контактное лицо: 

Бельскова Екатерина Владимировна, 

руководитель группы по корпоративной 

культуре 

Содержание: история мыловарения в России и мире, роль 

химии в сохранении здоровья человека, рассказ об 

основных профессиях косметическо-парфюмерного 

производства, знакомство с химическими свойствами 

сырья, с циклом производства и упаковки мыла и других 

товаров; посещение фирменного магазина на территории 

предприятия; знакомство с содержанием деятельности и 

требованиями к квалификации сотрудников предприятия. 

Профессии: бренд-менеджер, химик-технолог, инженер-

технолог, дизайнер, лаборант, укладчик-упаковщик, 

оператор линии производства мыла, машинист 

расфасовочно-упаковочной машины. 

Аптека «Реавиз» г.  Самара, ул. Бубнова, д. 4 

Телефон: (927) 715-20-37 

Контактное лицо: 

Буянова Наталья Григорьевна, 

руководитель отделения продвижения 

образовательных услуг 

Содержание: знакомство с историей возникновения, с 

содержанием деятельности, с требованиями к 

квалификационным характеристикам фармацевта; 

наблюдение за приготовлением лекарственных препаратов 

(лечебных мазей и порошков), оформлением этикеток для 

лекарств; знакомство с методами анализа жидкостей и 
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контроля качества лекарств; знакомство с содержанием 

деятельности и требованиями к квалификации 

сотрудников аптеки. 

Профессии: провизор-технолог, провизор-аналитик, 

рецептар, дефектар. 

Защита Отечества, пожарная безопасность и правоохранительная деятельность 

Музейно-выставочный центр 

истории и развития пожарно-

спасательного дела Самарской 

области 

г. Самара, ул. Крупской, д. 16 

Телефон: (846) 333-35-00 

Содержание: знакомство с историей пожарно-

спасательного дела в Самарской области, с современными 

функциями и ролью МЧС в обеспечении 

жизнедеятельности человека; осмотр атрибутов пожарных 

и спасателей: касок и кислородных баллонов, 

огнетушителей, моделей пожарных и спасательных 

автомобилей, лодок водных спасателей, водолазных 

костюмов, дозиметров, приборов химической разведки; 

знакомство с профессиональной деятельностью пожарных 

и спасателей. 

Профессии: пожарный, спасатель, водолаз-эксперт по 

подводному плаванию, альпинист. 

Пожарно-техническая выставка г. Самара, ул. Революционная, д. 111 

Телефон: (846) 260-18-91 

Содержание: знакомство с историей пожарно-

спасательного дела в Самарской области (первая в России 

профессиональная пожарная дружина, созданная в 

1649 году по указу царствовавшего тогда 

Алексея Михайловича, панорама с сюжетами борьбы 

самарских пожарных с огненной стихией, рельефная карта 

с наиболее пожароопасными объектами – заводы с 

«горячим» производством, газоперерабатывающие 

станции и т. д.); знакомство с профессиональной 

деятельностью пожарных и спасателей. 

Профессии: пожарный, спасатель. 

Музей пожарной охраны 

г. Сызрань 

Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Звёздная, д. 52 а 

Телефон: (8464) 96-33-01 

Контактное лицо: 

Суздальцев Павел Гаврилович 

Содержание: знакомство с историей музея трудовой 

славы; осмотр редчайших, старинных экспонатов и 

фотографий, связанных с созданием и развитием пожарно-

спасательных формирований г. Сызрань, Самарской 

области и России (экспозиция пожара на мазутовых ямах 

Сызранского нефтеперерабатывающего завода, на складе 

ГРА МО России п. Сердовино); осмотр пожарной техники 

и обмундирования пожарного. 
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Профессии: пожарный, спасатель. 

Тольяттинский музей пожарной 

охраны 

Самарская область, г.  Тольятти, 

ул. 40 лет Победы, д. 94 

Телефоны: (8482) 37-14-02,  

(8482) 37-05-00,  

(8482) 37-66-50 

Содержание: знакомство с историей деятельности 

пожарно-спасательных формирований г. Тольятти, 

Самарской области и России; осмотр экспонатов и 

наглядных пособий, пожарного и спасательного 

оборудования, макетов специальной пожарной техники. 

Профессии: пожарный, спасатель. 

Музей истории Самарской 

полиции 

г. Самара, ул. Соколова, д. 44 

Телефон: (846) 338-57-70,  

(846) 338-57-71 

Содержание: знакомство историей полиции в России и в 

Самаре; осмотр экспозиции кабинета полицмейстера 

19 века, образцов вооружения, знамен, штандартов, 

экипировки подразделений рабоче-крестьянской милиции 

и современной полиции; знакомство с подразделениями и 

профессиями правоохранительных органов; знакомство с 

методами работы отдельных подразделений, с принципами 

составления фоторобота. 

Профессии: юрист, полицейский, кинолог, криминалист. 

Музей истории гражданской 

войны (дом-музей М. В. Фрунзе) 

г. Самара, ул. Фрунзе, д. 114 

Телефон: (846) 333-66-36 

Контактное лицо: 

Гончаров Андрей Александрович, 

заведующий музея 

Содержание: обзор экспозиции с материалами о 

неизвестных страницах Гражданской войны 1918-

1920 годов, о противостоянии на Восточном фронте армий 

М. В. Фрунзе и А. В. Колчака, о «красных», «белых» и 

«зеленых», об антисоветском восстании в тылу 

Восточного фронта – «чапанной войне», о карьере 

выдающихся военачальников различных эпох. 

Профессии: военный врач, военный инженер, военный 

связист. 

Пищевое производство  

Пиццерия «ДОДО ПИЦЦА» г. Самара, ул. Губанова, д. 6 

Телефон: (961) 380-32-64 

ул. Мориса Тореза, д. 13 а 

Телефон: (960) 821-11-60 

ул. Ново-Садовая, д. 8 а 

Телефон: (964) 981-05-95 

Содержание: знакомство с историей торговой марки, со 

становлением и развитием предприятия общественного 

питания, основанного на автоматизации блюд быстрого 

приготовления; наблюдение за процессом приготовления 

пиццы с различными начинками; знакомство с 

содержанием работы сотрудников пиццерии; мастер-класс 

по приготовлению пиццы. 

Профессии: пиццмейкер, кулинар, кондитер, технолог 

общественного питания, менеджер. 

Компания  «Coca-Cola» г. Самара, ул. Магистральная, д. 80 

Телефон: (846) 279-52-00 

Содержание: посещения музея компании; знакомство с 

историей изобретения напитков бренда «Соса-Соla», с 
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рецептурой производства напитков, со способами 

транспортировки продукции; наблюдение за работой 

специалистов технологических линий по производству, 

упаковке, транспортировке, отгрузке напитков; просмотр и 

обсуждение фильма об истории торговой марки «Соса-

Соla», участие в тематической викторине, дегустация 

напитков; знакомство с содержанием деятельности 

сотрудников компании и требованиями к их 

квалификации. 

Профессии: химик, микробиолог, технолог пищевых 

продуктов, торговый представитель, эколог. 

Молочный комбинат 

Самара «ЛАКТО» 

г. Самара, Заводское шоссе, д. 99 

Телефон: (846) 933-39-73 

Контактное лицо: 

Жаркова Мария Васильевна, директор по 

связям с общественностью 

Содержание: знакомство с историей создания 

охлажденных десертов, с технологией выпуска 

мороженого, сорбетов и фруктового льда из натуральных 

компонентов; наблюдение за технологическим процессом 

выпуска продукции; знакомство с содержанием 

деятельности и квалификационными характеристиками 

работников предприятия. 

Профессии: микробиолог, технолог общественного 

питания, лаборант. 

Макаронная фабрика «Верола» г. Самара, ул. Садовая, д. 125 

Телефон: (846) 332-31-68,  

(846) 332-14-49 

Содержание: знакомство с историей мукомольного дела в 

России и Самарской области; наблюдение за 

технологическим процессом производства макаронных 

изделий различных видов («бантиков», «бабочек», 

«лепестков»); посещение лаборатории предприятия»; 

знакомство с методами анализа муки, контроля качества 

макаронных изделий; знакомство с содержанием 

деятельности и квалификационными характеристиками 

работников предприятия. 

Профессии: технолог макаронных изделий, фасовщик-

упаковщик, тестовод. 

Банковское дело 

Музей истории сберегательного 

дела Поволжского банка 

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 93 

Телефон: (846) 332-05-47, (917) 168-28-53 

Контактное лицо: 

Чечевин Глеб Борисович, специалист 

управления маркетинга и коммуникаций 

Содержание: знакомство с историей сберегательного 

дела; осмотр коллекции архивных экспонатов, 

документов, фотографий Сбербанка; посещение 

коллекционного зала и зала истории сберегательного дела; 

посещение операционного офиса банка, наблюдение за 
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работой банковских служащих, знакомство с содержанием 

их деятельности и требованиями к квалификационным 

характеристикам. 

Профессии: экономист, финансист, кредитный 

консультант, ипотечный агент, менеджер по зарплатным 

проектам, специалист по валютным операциям, 

специалист по ценным бумагам, брокер. 

Государственное управление и социальная сфера 

Музей Самарской Губернской 

Думы 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187 

Телефон: (846) 221-31-45 

Контактное лицо: 

Власова Ольга Владимировна 

Содержание: знакомство с историей представительных 

(законодательных) органов Самарской области, с 

основными этапами превращения представительных 

органов Самарской губернии в органы законодательные, с 

деятельностью и направлениями работы Самарской 

Губернской Думы; осмотр экспонатов музея – книг, 

документальных материалов, фотографий; знакомство с 

содержанием деятельности депутатов, с требованиями к их 

квалификационным характеристикам. 

Профессии: политолог, историк, специалист по связям с 

общественностью. 

Центр занятости населения г. Самара, ул. Фрунзе, д. 115 - 117, 

литера А, Б, Г; 

ул. 22 Партсъезда, д. 40 

Телефон: (846) 332-33-96 

Контактное лицо: 

Грошева Ольга Владимировна, начальник 

отдела стратегического развития 

Содержание: знакомство с историей создания Центра 

занятости населения – учреждения по оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения; знакомство с содержанием деятельности и 

требованиями к квалификационным характеристикам 

специалистов центра занятости населения и наблюдение за 

их работой. 

Профессии: экономист, социальный работник, психолог, 

бухгалтер. 

Транспорт, связь 

Дорожный музей истории 

Куйбышевской железной дороги 

г. Самара, Комсомольская площадь, д. 1 

Телефон: (846) 303-46-55, (937) 171-43-50 

Контактное лицо: 

Фокина Ольга Васильевна, директор музея 

Содержание: знакомство с историей Куйбышевской 

железной дороги на примере исторических документов, 

старинных фотографий, форменной одеждой; осмотр 

макетов первого российского паровоза и современного 

суперскоростного поезда «Сапсан», другой техники; 

информирование о современном состоянии Российских 

железных дорог; осмотр здания железнодорожного 

вокзала г. Самара – самого высокого в Европе; знакомство 
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с профессиональной деятельностью специалистов 

железнодорожного транспорта. 

Профессии: менеджер по железнодорожным перевозкам, 

менеджер по движению, кассир по продаже 

железнодорожных билетов, проводник. 

Поволжский музей 

железнодорожной техники 

г. Самара, ул. Литвинова, д. 332 а 

Телефон: (846) 303-75-00, (846) 303-75-01 

Контактное лицо: 

Менчик Юрий Васильевич, директор музея 

Содержание: осмотр экспозиции документальных 

свидетельств 140-летней истории Куйбышевской железной 

дороги – комнаты дежурного по станции, форменной 

одежде XIX века, телеграфного аппарата Морзе, стендов с 

материалами, посвященными работе железнодорожной 

магистрали в годы Великой Отечественной войны; обзор 

открытой площадки музея с реальными образцами 

подвижных составов, семафоров и светофоров различных 

эпох и др.; просмотр фильма об истории РЖД. 

Профессии: машинист локомотива, помощник 

машиниста, электромеханик, составитель поездов, 

дежурный по станции, дежурный по переезду, слесарь по 

ремонту подвижного состава, поездной диспетчер. 

Самарский метрополитен г. Самара, ул. Гагарина, д. 11 а 

Телефон: (846) 336-19-01 

Содержание: знакомство с историей метрополитена, с 

работой службы метро, диспетчерского управления 

движением; наблюдение за работой специалистов, 

осуществляющих ремонт и обслуживание поездов, 

эскалаторов и турникетов. 

Профессии: машинист, логист, диспетчер, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

электромонтер по ремонту аппаратуры и устройств связи, 

инспектор (по досмотру). 

Музей истории трамвайно-

троллейбусного управления 

г. Самара, ул. Мичурина, д. 3 

Телефон: (846) 309-95-37 

Содержание: знакомство с историей городского 

общественного транспорта в XIX-XX в.в., с состоянием 

современного парка трамваев; осмотр экспонатов – вещей, 

предметов, подлинных документов, моделей трамвая и 

троллейбуса различных времен; посещение 

производственных помещений; знакомство с содержанием 

деятельности, требованиями к квалификационным 

характеристикам специалистов городского пассажирского 

транспорта. 

Профессии: слесарь по ремонту подвижного состава, 
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слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

водитель трамвая, кондуктор. 

Самарский музей почты Самара, ул. Ленинградская, д. 24 

Телефон: (846) 332-32-32, добавочный 

тел. 1750 

Контактное лицо: 

Голдинова Алевтина Геннадьевна, 

руководитель направления внутренних 

коммуникаций макрорегиона 

Волга-2  ФГУП  «Почта России» 

Содержание: посещение музея почты; знакомство с 

историей зарождения и развития почтового ведомства, 

историей филателии, с современными почтовыми 

технологиями и услугами, с содержанием 

профессиональной деятельности работников почты; 

мастер-класс по написанию письма старинным способом 

(с использованием перьевой ручки, чернил, сургуча); 

посещение магистрального сортировочного центра и 

отделения почтовой связи, знакомство с содержанием 

деятельности и требованиями к квалификационным 

характеристикам специалистов почты. 

Профессии: оператор связи, оператор сортировочного 

центра, оператор по обработке почтовых отправлений, 

почтальон, логист-диспетчер по грузоперевозкам. 

Металлургия и производство изделий строительного назначения 

Металлургический завод г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, 

корп. 33/34 

Телефон: (919) 800-61-34 

Контактное лицо: 

Копцева Валентина Андреевна, ведущий 

специалист по внутренним 

коммуникациям 

Содержание: знакомство с историей предприятия; 

посещение цехов предприятия; наблюдение за процессом 

выпуска листопрокатной, прессовой и кузнечно-

штампованной продукции из алюминия и других 

металлов; знакомство с применением продукции 

предприятия в авиационной, космической, упаковочной, 

судостроительной, автомобильной, строительной, 

нефтегазодобывающей промышленности, транспортном 

машиностроении и других отраслях; знакомство с 

содержанием деятельности и требованиями к 

квалификационным характеристикам рабочих и служащих 

предприятия. 

Профессии: плавильщик, инженер, токарь, слесарь, 

штамповщик. 

Завод «Самарский 

стройфарфор» 

Самарская область, Волжский район, 

поселок Стройкерамика 

Телефон: (846) 999-20-03 

Контактное лицо: 

Потапова Александра Михайловна, 

начальник отдела обучения 

Содержание: знакомство с историей предприятия, с 

новейшими технологиями производства керамического 

гранита и санитарно-строительных изделий; наблюдение 

за процессом изготовления продукции; знакомство с 

содержанием деятельности, требованиями к 

квалификационным характеристикам рабочих и служащих 
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предприятия. 

Профессии: шлифовщик фарфоровых и фаянсовых 

изделий, глазуровщик, контролер-приемщик фарфоровых, 

фаянсовых и керамических изделий, диспетчер складской 

логистики, инженер-технолог. 

Машиностроение: авиационное, космическое 

Музей ПАО «Кузнецов» (Центр 

истории и техники) 

г. Самара, Заводское шоссе, д. 29 

Телефон: (846) 312-70-81, (846) 227-42-27 

Содержание: знакомство с историей старейшего 

предприятия двигателестроения авиации и космонавтики, 

осмотр экспозиции музея предприятия – самолетных 

двигателей и др.; посещение одного из цехов предприятия, 

наблюдение за работой специалистов, обслуживающих 

современные высокоточные металлорежущие станки и 

оборудование; знакомство с содержанием деятельности, 

требованиями к квалификационным характеристикам 

рабочих и служащих предприятия. 

Профессии: инженер-технолог, наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением, сварщик 

контактной сварки, токарь, фрезеровщик, шлифовщик. 

Музей авиации и космонавтики 

им. С. П. Королева 

г. Самара, Московское шоссе, д. 34 а 

Телефон: (846) 267-43-75, (846) 267-43-76 

Контактное лицо: 

Богданова Надежда Викторовна, директор 

музея 

Содержание: знакомство с экспозицией изделий, 

агрегатов и макетов авиационной и ракетно-космической 

техники – спускаемой капсулы космических аппаратов 

«Фотон», скафандра космонавта Ю. В. Романенко, 

инструментов для работы в космосе; знакомство с 

содержанием деятельности и квалификационными 

характеристиками специалистов авиационно-космической 

отрасли. 

Профессии: инженер-конструктор, авиационный инженер, 

авиационный техник, инженер-проектировщик, летчик-

испытатель. 

Музей АО «Ракетно-

космический центр „Прогресс“» 

г. Самара, ул. Земеца, д. 18 

Tелефон: (846) 228-60-03 

Содержание: знакомство с этапами истории предприятия, 

начиная с выпуска велосипедов, веломобилей до 

самолётов и ракет; осмотр экспонатов, фотографий, 

личных вещей легендарных людей, прославивших своим 

трудом отечественное космическое машиностроение; 

знакомство с современными направлениями деятельности 

предприятия; просмотр документального фильма о 

разработке и производстве ракет-носителей среднего 
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класса для запуска космических аппаратов. 

Профессии: космонавт-испытатель, инженер-конструктор, 

инженер-технолог. 

Завод «Авиаагрегат» г. Самара, Заводское шоссе, д. 55 

Tелефон: (927) 74-855-74 

Контактное лицо: 

Гришина Татьяна Александровна, ведущий 

специалист отдела оценки, обучения и 

социальных программ 

Содержание: знакомство с историей разработки и 

производства на предприятии шасси для самолетов и 

вертолетов и другой продукции; наблюдение за процессом 

механической, термической и гальванической обработки 

материалов; знакомство с содержанием деятельности и 

требованиями к квалификационным характеристикам 

рабочих и служащих предприятия. 

Профессии: инженер-конструктор, инженер-технолог, 

инженер-программист станков с ЧПУ, фрезеровщик, 

токарь-расточник, слесарь механосборочных работ, 

слесарь-инструментальщик. 

Завод «Гидроавтоматика» г. Самара, ул. Заводское шоссе, д. 53 

Tелефон: (846) 955-12-35 

Контактное лицо: 

Дроздова Елена Юрьевна, начальник 

отдела кадров 

Содержание: история развития предприятия, 

выпускающего агрегаты для пневматических, топливных и 

гидравлических систем авиационной промышленности, 

комплектующих для легковых автомобилей, специальной 

наземной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной 

техники; посещение музея и цехов предприятия; 

наблюдение за процессом производства продукции с 

помощью механического, термического и гальванического 

способа обработки материалов. 

Профессии: инженер-конструктор, шлифовщик, слесарь 

механосборочных работ, наладчик агрегатных станков, 

литейщик металлов и сплавов, лаборант-металлограф, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования. 

Завод приборных подшипников г. Самара, Московское шоссе, 18 км 

Телефон: (960) 808-75-36 

Контактное лицо: 

Рогулев Сергей Владимирович, начальник 

отдела развития персонала 

Содержание: знакомство с историей развития 

крупнейшего в России предприятия по производству 

миниатюрных прецизионных шариковых подшипников 

метрической и дюймовой систем измерения; наблюдение 

за процессами производства подшипников, испытанием 

материалов «на разрыв», замерами твердости металла, 

покрытием деталей медью и серебром и др.; знакомство с 

содержанием деятельности и требованиями к 

квалификационным характеристикам рабочих и служащих 

предприятия. 
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Профессии: инженер-конструктор, инженер-технолог, 

инженер-программист станков с ЧПУ, фрезеровщик, 

токарь-расточник, слесарь механосборочных работ, 

слесарь-инструментальщик. 

Европейская подшипниковая 

компания (г. Самара) 

г. Самара, ул. Мичурина, д. 98 а 

Телефон: (846) 312-19-80 

Контактное лицо: 

Бурмистрова Лилия Раильевна, начальник 

отдела по связям с общественностью 

Содержание: знакомство с историей предприятия, 

выпускающего подшипники для авиационных двигателей, 

ракетных редукторов, а также применяемых в 

ракетостроении, кораблестроении, станкостроении, 

автомобилестроении, приборостроении; посещение 

производственных цехов и участков; наблюдение за 

работой специалистов, осуществляющих токарную и 

фрезерную обработку деталей подшипников на станках 

HAAS и на другом современном оборудовании; 

знакомство с содержанием деятельности и требованиями к 

квалификационным характеристикам рабочих и служащих 

предприятия. 

Профессии: наладчик технологического оборудования, 

инженер-программист, инженер-технолог, слесарь 

механосборочных работ, инженер-инструментальщик, 

травильщик, наладчик шлифовальных станков. 

Сфера инноваций и высоких технологий 

Музейно-выставочный центр 

«Самара Космическая» 

г. Самара, пр. Ленина, д. 21 

Телефон: (846) 263-39-35 

Содержание: знакомство с космическими технологиями, 

используемыми в повседневной жизни – в работе сотовой 

связи и в сети Интернет, в метеонаблюдении, в работе 

навигационных систем; знакомство с методами 

исследования Земли и дальнего космоса, с 

жизнедеятельностью человека в космосе – 

жизнедеятельностью космонавта на орбитальной станции; 

осмотр экспонатов – космического комплекса «Ресурс-

Ф1», космического аппарата «Янтарь-2К», ракетного 

двигателя НК-33 и др. 

Профессии: космонавт, летчик-испытатель. 

Парковый комплекс истории 

техники имени К. Г. Сахарова 

Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Южное шоссе, д. 137 

Телефон: (8482) 94-00-59 

Содержание: осмотр экспозиции продуктов инженерной 

мысли времен СССР, достижений отечественного 

инженерного искусства и промышленности, результатов 

применения новейших технологий в различные 

исторические периоды времени; знакомство с образцами 
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изделий, выполненных с помощью ковки, клёпки, сварки, 

механической обработки, с примерами использования 

передовых материалов и оригинальных инженерных 

решений. 

Профессии: инженер, конструктор, технолог. 

Культура и искусство 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

г. Самара, пр. Ленина, д. 14 А 

Телефон: (846) 335-67-54 

Содержание: знакомство с историей одной из старейших 

областных библиотек России; посещение современных и 

старинных книгохранилищ редких книг; наблюдение за 

работой специалистов библиотеки, знакомство с 

содержанием их деятельности и требованиями к 

квалификационным характеристикам. 

Профессии: библиотекарь, библиограф, главный 

библиотекарь научно-методического отдела, краевед, 

специалист по рекламе. 

Самарский епархиальный 

церковно-исторический музей 

г. Самара, ул. Радонежская, д. 2 

Телефон: (846) 336-18-75 

Содержание: знакомство с наследием национальной 

культуры, православием; осмотр экспозиции истории 

Православной Церкви в Самарской области; знакомство с 

жизнью подвижников благочестия Самарского края: 

епископов, священников, монахов, старцев, иконописцев. 

Осмотр коллекции медного литья и других материалов. 

Профессии: иконописец, реставратор, художник, 

служитель религиозного культа. 

Этнографический музей и 

Музей книги Самарского 

государственного института 

культуры 

г. Самара, ул. Фрунзе, д. 167 

Телефон: (846) 333-22-03 

Контактное лицо: 

Алашеева Светлана Анатольевна, 

и.о. декана факультета дополнительного 

образования 

Содержание: знакомство с содержанием профессий и 

специальностей современного искусства, художественных 

коммуникаций, музыкально-исполнительской, социально-

культурной и информационной направленности; 

посещение этнографического музея и музея книги. 

Профессии: артист эстрады, актер, звукорежиссер, 

искусствовед, музыкант, художник-дизайнер, культуролог. 

Музей модерна г. Самара, ул. Фрунзе, д. 159 

Телефон: (846) 333-24-98. 

Контактное лицо: 

Тряпицына Татьяна Александровна, 

научный сотрудник музея 

Содержание: осмотр объекта исторического и 

культурного наследия Федерального значения – Дома 

Курлиных, целостной архитектурно-исторической среды, 

культурной модели эпохи модерна конца XIX – начала 

XX веков; знакомство с творческой и профессиональной 

деятельностью автора проекта Дома Курлиных 

архитектора А. У. Зеленко. 
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Профессии: инженер-строитель, архитектор. 

Биотехнологии: земледелие, растениеводство 

Ботанический сад Самарского 

университета 

г. Самара, Московское шоссе, 36 

Телефон: (846) 222-92-41 

Контактное лицо: 

Розно Светлана Алексеевна, директор 

Ботанического сада 

Содержание: знакомство с историей ботанического сада, с 

научно-практической и научной деятельностью 

сотрудников отдела флоры, дендрологии, цветоводства, 

тропических и субтропических культур; посещение 

оранжереи; мастер-класс составления цветочной 

композиции. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, флорист, 

озеленитель. 

Зоология 

Самарский зоопарк г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 146 

Телефон: (846) 926-11-27 

Контактное лицо: 

Шепталов Олег Валентинович, директор 

Содержание: знакомство с историей зоопарка, с 

условиями обитания экзотических животных и птиц; со 

структурой, службами зоопарка, с содержанием 

деятельности и требованиями к квалификационным 

характеристикам сотрудников зоопарка. 

Профессии: орнитолог, ветеринар, ветеринар-

эпидемиолог, зоолог, зоотехник, биолог, кипер 

(смотритель). 

Зоологический музей 

им. Д. Н. Фролова 

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 24 

Телефон: (846) 224-59-26 

Контактное лицо: 

Шведов Валерий Геннадиевич, директор 

музея 

Содержание: знакомство с экспозицией одного из 

крупнейших естественнонаучных музеев в Поволжье – с 

различными природными зонами Земли, с многообразием 

животного мира планеты – моллюсками, насекомыми, 

рыбами, змеями, хищными птицами, кошками и др.; 

знакомство с содержанием профессий и специальностей 

природоохранной деятельности. 

Профессии: зоолог, биолог, гидробиолог, орнитолог. 

Медицина 

Медицинский университет 

«Реавиз» 

г. Самара, ул. Чкалова, д. 100 

Телефон: 8 927 7152037 

Контактное лицо: 

Буянова Наталья Григорьевна, 

руководитель отделения продвижения 

образовательных услуг 

Содержание: знакомство с историей медицины, системой 

подготовки медицинских работников, спецификой 

медицинского образования, современными методами 

диагностики и лечения болезней; осмотр экспонатов 

анатомических классов и лабораторий; знакомство с 

условиями подготовки специалистов медицинского 

профиля; мастер-класс по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Профессии: врач, медицинская сестра, фармацевт. 

http://www.ssau.ru/info/struct/otd/common/bs
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Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной 

г. Самара, ул. Полевая, д. 80 

Телефон: 8 927 0066222 

Контактное лицо: 

Варламова Ольга Юрьевна 

Содержание: знакомство с историей одной из 

крупнейших образовательных организаций Самарской 

области, осуществляющих подготовку среднего 

медицинского персонала, с более чем 148-летним опытом 

работы в сфере медицинского образования; посещение 

музея, осмотр экспонатов, свидетельствующих о 

легендарных судьбах самарских медиков; мастер-класс по 

уходу за больными и выполнению медицинских 

манипуляций – измерение артериального давления, 

выполнение инъекций, накладывание шин и др.; 

Профессии: медицинская сестра, фельдшер, акушерка, 

лабораторный техник, фармацевт, зубной техник. 

Археология, регионоведение 

Музей археологии Поволжья 

Самарского государственного 

социально-педагогического 

университета 

г. Самара, ул. Ленинская, д. 123 

Телефон: (846) 332-80-48 

Контактное лицо: 

Кузнецов Павел Федорович, директор 

Содержание: знакомство с историей населения Волго-

Уральского региона (с находками бронзового века, 

охватывающими период III-II тысячелетий до нашей эры; с 

культурой народов, создавших курганы на территории 

Поволжья, с этнографическими находками, 

рассказывающими о жизни и быте народов Поволжья); 

знакомство с содержанием деятельности специалистов 

музея. 

Профессии: историк, археолог, антрополог, палеозоолог, 

краевед. 

Самарский областной историко-

краеведческий музей 

им. П. В. Алабина 

г. Самара, ул. Ленинская, д. 142 

Телефон: (846) 333-64-23, отдел обзорных 

экскурсии 

Содержание: обзор экспозиции археологии, 

палеонтологии, истории Самарского края; знакомство с 

содержанием деятельности специалистов музея. 

Профессии: историк, музейный смотритель, научный 

сотрудник. 
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