
21 ноября 2016 года доцент кафедры финансов Тимерханов Рамиль Шавкатович  в рамках профориентационной работы  в 

школах Высокогорского района выступил перед школьниками  10-11 классов. Мероприятия проводилось в следующих школах: 

1)МБОУ «Чепчуговская СОШ» 2) МБОУ «Куркачинская СОШ» 3) МБОУ «Мульминская СОШ» 4) МБОУ «Ямашурминская  СОШ» 5) 

МБОУ «Шапшинская  СОШ» 6) МБОУ «Бирюлинская  СОШ» 

Школьникам были продемонстрированы видеоролики об ИУЭФ и деревне Универсиады,  о направлениях подготовки  

бакалавриатов и магистрантов, о преимуществах обучения в ИУЭФ, развитой инфраструктуре КФУ и перспективах дальнейшего 

трудоустройства, а также отвечал на вопросы школьников. 

 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 ноября 2016 года проведена встреча в Высокогорском районе с учениками 11 классов  1)МБОУ «Высокогорская СОШ №1» 

2) МБОУ «Высокогорская СОШ №2» 3) МБОУ «Учхозская СОШ».  

Доцент кафедры финансов Тимерханов Р.Ш.  в рамках профориентационной работы  рассказывал об Институте управления, 

экономики и финансов, об условиях поступления, студенческой жизни,  и конечно же о перспективах дальнейшего трудоустройства 

выпускников,  в ходе выступления  был продемонстрирован фильм об институте.   

 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профориентационная поездка в Балтасинский район. 

В рамках профориентационной работы представителем кафедры финансов ИУЭиФ КФУ были посещены МБОУ «Балтасинская 

средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Бурбашская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Нурминская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Балтасинская гимназия» Балтасинского муниципального района РТ. Будущим абитуриентам 

представлена информация о нашем институте посредством демонстрации презентации и короткого фильма о нашем институте



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  



  





 

 

 

 



 

 

 



5 декабря  2016 года доцент кафедры финансов Тимерханов Р.Ш.  провёл встречу  со школьниками  11 классов Высокогорского 

района РТ. Мероприятия проводилось в следующих школах: 1)МБОУ «Айбашская СОШ» 2) МБОУ «Альдермешская СОШ» 3) МБОУ 

«Высокогорская СОШ №3» 4) МБОУ «Дубъязская СОШ» 5) МБОУ «Суксинская  СОШ» 6) МБОУ «Усадская СОШ» 

Школьникам было рассказано о преимуществах обучения в ИУЭФ, о направлениях подготовки и перспективах дальнейшего 

трудоустройства.   





















































Отчет по профориентационной работе 

 
Доцентом кафедры финансов Тимерхановым Р.Ш. была проведена 

профориентация работа со школами Высокогорского муниципального района 

РТ с 21 ноября 2016 года по 05 декабря 2016 года. График посещения школ: 
 

№ Дата Школа Количество  

школьников 

1 21.11.2016 МБОУ «Шапшинская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ" 

10 

2 21.11.2016 МБОУ "Куркачинская средняя общеобразовательная школа 

Высокогорского муниципального района РТ" 

6 

3 21.11.2016 МБОУ «Бирюлинская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ 

4 

4 21.11.2016 МБОУ «Ямашурминская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ 

8 

5 21.11.2016 МБОУ «Чепчуговская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ 

9 

6 21.11.2016 МБОУ «Мульминская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ 

7 

7 против МБОУ «Большебитаманская средняя общеобразовательная 

школа» Высокогорского муниципального района РТ 

против 

8 против МБОУ «Мемдельская средняя общеобразовательная школа им. Х. 

Вахита Высокогорского муниципального района РТ" 

против 

9 26.11.2016 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Высокогорская средняя общеобразовательная школа 

№1 Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан"- "Учхозская средняя общеобразовательная школа 

Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан"образовательная школа» Высокогорского 

муниципального района РТ 

3 

10 26.11.2016 МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №2 

Высокогорского муниципального района РТ» Школа-центр 

компетенции Высокогорского района 

23 

11 26.11.2016 МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1» 

Высокогорского муниципального района РТ 

14 

12 05.12.2016 

 

МБОУ "Усадская средняя общеобразовательная школа 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан" 

6 

13 05.12.2016 МБОУ «Альдермышская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ 

8 

14 05.12.2016 МБОУ «Айбашская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ 

5 

15 05.12.2016 МБОУ «Суксинская средняя общеобразовательная школа» 

Высокогорского муниципального района РТ 

5 

16 05.12.2016 МБОУ «Дубъязская средняя общеобразовательная школа 

Высокогорского муниципального района РТ»  

7 

17 05.12.2016 МБОУ "Высокогорская средняя общеобразовательная школа №3 

Высокогорского муниципального района РТ" 

18 

  Общее количество школьников охваченных профориентацией 133 

https://edu.tatar.ru/v_gora/shapshi/sch
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https://edu.tatar.ru/v_gora/kurkachi/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/birulinski/sch
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https://edu.tatar.ru/v_gora/yamashurma/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/yamashurma/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/chepchugi/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/chepchugi/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/mulma/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/mulma/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/b-bitaman/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/b-bitaman/sch
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https://edu.tatar.ru/v_gora/memdel/sch
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https://edu.tatar.ru/v_gora/dachnoye/sch
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https://edu.tatar.ru/v_gora/yamashurma/sch/sch2
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https://edu.tatar.ru/v_gora/aldermysh/sch
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https://edu.tatar.ru/v_gora/dubyazy/sch
https://edu.tatar.ru/v_gora/sch3
https://edu.tatar.ru/v_gora/sch3


 
 

Из 17 школ попасть удалось только в 15 школ, 2  школы  отказалась 

пускать на территорию школы в виду того, что их выпускники уже 

определились с высшем учебным заведением. Желающих поступать в КФУ 

нет.  

В 15 школах проведена профориентационная работа. В рамках 

профориентационной работы школьникам было  рассказано об Институте 

управления, экономики и финансов, об условиях поступления, студенческой 

жизни,   о перспективах дальнейшего трудоустройства выпускников,  в ходе 

выступлений  был продемонстрирован фильм об институте и деревне 

универсиаде.    

 Общее количество школьников охваченных профориентацией 

составило  - 133 человека.  

 


