
       Преподаватели кафедры менеджмента в социальной сфере совершили 

профориентационную поездку в школы №165 и №155,а также гимназия №7 Ново-

Савиновского района г. Казань. Они подробно рассказали о приеме абитуриентов, о 

различных направлениях ИУЭиФ и о заманчивых предложениях со стороны КФУ. В конце 

встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителю ИУЭФ КФУ. 

Преподаватели подробно отвечали на каждый заданный вопрос. 

 





 























 

5 декабря 2016г Кафедра менеджмента в социальной сфере провела 

профориентационную работу со школьниками 11 класса школы №172 Ново-Савиновского 

района гор.Казани. Представители кафедры Попов Михаил Леонидович и Цаликова Вероника 

Владимировна  продемонстрировали школьникам презентацию и видео об ИУЭФ КФУ, 

подробно ответили на вопросы об условиях поступления в наш ВУЗ. 







8 декабря 2016г Кафедра менеджмента в социальной сфере провела профориентационную работу со школьниками 11 класса школы 

№13 Ново-Савиновского района гор.Казани. Представители кафедры Ибрагимова Гулия Магдутовна и Нуртдинов Альберт Равилевич 

 продемонстрировали школьникам презентацию и видео об ИУЭФ КФУ, подробно ответили на вопросы об условиях поступления в 

наш ВУЗ. 









 

8 декабря 2016г Кафедра менеджмента в социальной сфере провела 

профориентационную работу со школьниками 11 класса школы №43 Ново-Савиновского 

района гор.Казани. Представители кафедры Ибрагимова Гулия Магдутовна и Цаликова 

Вероника Владимировна  продемонстрировали школьникам презентацию и видео об ИУЭФ 

КФУ, подробно ответили на вопросы об условиях поступления в наш ВУЗ. 







18 января 2017 года кафедра менеджмента в социальной сфере совершила 

профориентационную поездку в Школу №49 Ново-Савиновского района города Казани. 

Представители кафедры доцент Попов Михаил Леонидович и ассистент Геркина Елена 

Александровна продемонстрировали школьникам презентацию и видео об ИУЭФ КФУ, 

 ответили на вопросы об условиях поступления в КФУ. Основной акцент был сделан на 

важность сознательного принятия решения о выборе профессии, были разъяснены 

особенности специальностей  направления Менеджмент, а также предоставлена информация о 

порядке поступления и подачи документов для поступления в ИУЭФ КФУ. 













 

28 февраля 2017 года сотрудники КАФЕДРЫ менеджмента в социальной сфере доцент Мишакин 

Тимур Сергеевич и ассистент Зиганшина Зухра Рашидовна посетили школу 33 Авиастроительного района в 

рамках профориентации Школьную ежегодную научно-практическую конференцию, где Выпускники 

получили подробную информацию о ИУЭиФ, о правилах поступления, просмотрели видеосюжеты. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


