
В рамках профориентационной работы представители от кафедры 

финансового учета   ИУЭиФ КФУ посетили  Новошешминскую СОШ, 

Петропавловскаую СОШ и Зиреклинский лицей.  Будущим абитуриентам была 

представлена информация по нашему вузу посредством презентации в которой 

указывается как именно можно получить необходимые сведения для абитуриентов 

через сайт КФУ. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет по проведению профориентационной деятельности  

кафедры финансового учета ИУЭиФ КФУ 

 

В декабре 2016 г. была проведена профориентационная работа: 

1) в Муниципальном образовательном учреждении, средней общеобразовательной школе № 55 с углубленным 

изучением предметов, была организована встреча с завучем по учебной работе – Еленой Геннадьевной, тел. 564-10-21, 

сот.89050258987.  

2) в Муниципальном образовательном учреждении образования, гимназии № 102. Была организована встреча с завучем 

по учебной части Мотушкиной Татьяной Евгеньевной и учениками 11 класса, тел. 554-42-60.  

3) Муниципальное общеобразовательное учреждение, гимназия № 75 

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение, гимназия № 122. 

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение,  средняя общеобразовательная школа   с углубленным изучением 

отдельных предметов № 64 

6) Муниципальное общеобразовательное учреждение,  средняя общеобразовательная школа   с углубленным изучением 

отдельных предметов № 65 



















3 декабря 2016 г. Губайдуллина А.Р. посетила  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» Московского 

района г.К азани с целью проведения профориентационной работы по привлечению студентов 

в Институт управления, экономики и финансов КФУ. В гимназии обучается два 10-класса, 

численностью 59 человек и три 11-х класса – 70 человек. Ответственным за 

профоориентационную работу в гимназии является заместитель директора по воспитательной 

работе Галихина Ляля Раисовна. 

5 декабря 2016 г. Губайдуллина А.Р. в рамках проведения профориентационной работы по 

привлечению выпускников посетила Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №75» Московского района г.Казани. В гимназии обучается78 человек 

в 9–х классах, 45 человек в 10-х классах, 48 человек в 11-х классах. Ответственным за 

профоориентационную работу в гимназии является заместитель директора по учебной части 

Бачева Татьяна Сергеевна. 

 

6 декабря 2016 г Муссалямова М.Ф. посетила Муниципальное общеобразовательное 

учреждение,  татарская гимназия № 2 имени Ш.Марджани и Муниципальное 

общеобразовательное учреждение,  татарская гимназия №17 имени Г. Ибрагимова   

 

1 декабря 2016 г Гошунова А.В. посетила Муниципальное общеобразовательное 

учреждение,  гимназия № 94









 

12.12.2016 была проведена профориентационная работав Московском районе г. 

Казани в Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа №20 и Лицей-интернат №2 преподавателем кафедры финансового учета Нутфуллиной 

Д.И. 







 

19.12.2016 была проведена профориентационная работав Московском районе г. Казани в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная русско-

татарская школа № 66 и Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 120  с углубленным изучением отдельных предметов 

преподавателем кафедры финансового учета Тухвтуллиным Р.Ш. 









 

1 февраля 2017 года представители от кафедры финансового учета в рамках профориентационной работы посетили школы 

Ютазинского района Республики Татарстан. 



 

 


