
 

1 декабря 2016 года доцент кафедры ЭММ ИУЭиФ Половкина Эльвира Анасовна выступила перед 

учениками 11 класса Татарской гимназии 15 Кировского Района г. Казани. Были показаны слайд- шоу, видео 

ролики об институту и КФУ. Рассказала об условиях поступления, программах обучения, условиях 

проживания наших студентов, как проводят свободное от учебы время. Объяснила как следует 

зарегистрироваться на сайте приемной комиссии. Были заданы вопросы, касающиеся поступления, 

школьники получили на них полные ответы. 

 

 















Отчет 

по профориентационной работе  

доцента кафедры экономико-математического моделирования  

Института управления, экономики и финансов КФУ 

 

3 декабря 2016 года доцент кафедры ЭММ ИУЭиФ Савдур Светлана Николаевна 

выступила перед учениками 11 класса школы  № 137 Кировского Района г. Казани. Были 

показаны слайд - шоу, видео ролики об институте и КФУ. Рассказала об условиях 

поступления, программах обучения, условиях проживания наших студентов, как проводят 

свободное от учебы время. Объяснила, как следует зарегистрироваться на сайте приемной 

комиссии. Были заданы вопросы, касающиеся поступления, школьники получили на них 

полные ответы. 















 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

по профориентационной работе  

доцента кафедры экономико-математического моделирования  

Института управления, экономики и финансов КФУ 

 

21 ноября 2016 года доцент кафедры ЭММ ИУЭиФ Кадочникова Е. И. выступила перед 

учениками 11 класса гимназии №4с татарским языком обучения  Кировского Района г. Казани. 

Рассказала об условиях поступления, программах обучения, условиях проживания наших 

студентов, как проводят свободное от учебы время. Продемонстрировала презентацию об 

институте и КФУ, видео-ролик. Объяснила, как следует зарегистрироваться на сайте приемной 

комиссии. Ответила на вопросы, касающиеся поступления в институт.  

 

Доцент кафедры ЭММ ИУЭиФ               Е. И. Кадочникова. 

 

 









8 и 12 декабря состоялась профориентационная поездка в школы №67 и №8 Кировского района Казани. Представители кафедры 

экономико-математического моделирования, Костромин Андрей Владиленович и Степанова Юлия Васильевна продемонстрировали 

школьникам презентацию и видео о ИУЭФ КФУ, подробно ответили на вопросы об условиях поступления в наш ВУЗ.





























































 

Отчет 

по профориентационной работе 

доцентов кафедры экономико-математического моделирования 

Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ 

Григорьевой Е.А. и Фесиной Е.Л. 

 

16 декабря 2016 года доценты кафедры экономико-математического моделирования 

Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ Григорьева Е.А. и Фесина Е.Л. 

выступили перед учениками 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района г. Казани. Рассказали об 

условиях поступления и проживания студентов К(П)ФУ, программах обучения и досуге. 

Продемонстрировали презентацию и видео-ролик об Институте упраления, экономики и 

финансов и К(П)ФУ. Пояснили о процессе регистрации на сайте приемной комиссии К(П)ФУ. 

Ответили на вопросы учеников, касающиеся поступления в Институт управления, экономики 

и финансов К(П)ФУ. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153» Кировского района г. Казани по 

адресу: 420078, г. Казань, пос. Юдино, ул. Бирюзовая, д. 2 а было отказано в проведении 

профориентационной работы. 

 

Доцент кафедры ЭММ ИУЭиФ    Е.А. Григорьева 

Доцент кафедры ЭММ ИУЭиФ    Е.Л. Фесина 

















 

16 декабря 2016г Кафедра  экономико-математического моделированияпровела профориентационную 

работу со школьниками9- 11 классов школы №32 Кировского района гор.Казани. Представитель кафедры 

Астафьева Лилия Кабировна  рассказала об ИУЭФ КФУ, подробно ответили на вопросы об условиях 

поступления в наш ВУЗ. 





 


