
 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛАМИ  

НУРЛАТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Кафедра природообустройства и водопользования в декабре 2016 года продолжила 

работу, начатую кафедрой сервиса и туризма ИУЭиФ, по профориентационной работе со 

школами Нурлатского района РТ, по  заключению 29 соглашений о сотрудничестве между 

КФУ и школами района.  

Заключены соглашения с МБОУ «Андреевская ООШ», «Караульно-Горская ООШ», 

«Кичкальнинская ООШ», «Курманаевская ООШ», «Ново-Альметьевская ООШ», 

«Селенгушская ООШ», «Степноозерская ООШ», «Тимерликовская ООШ», «Биляр Озерская 

СОШ», «Бурметьевская СОШ», «Егоркинская СОШ», «Елаурская СОШ», «Кульбаево-

Марасинская СОШ», «Мамыковская СОШ», «Ново-Иглайкинская СОШ», 

«Среднекамышлинская СОШ», «Старо-Челнинская СОШ», «Тюрнясевская СОШ», 

«Фомкинская СОШ», «Чулпановская СОШ», «Якушкинская СОШ», «Нижне-Чернинская 

НОШ», «Салдакаевская НОШ»  Нурлатского района РТ, а также средними образовательными 

школами  города – МАОУ СОШ № 1,2,3,4,8 и Нурлатской гимназией им. М.Е. Сергеева г. 

Нурлат МР РТ. 

В ходе выезда 20 декабря 2016 года в Нурлатский муниципальный район РТ в СОШ № 2 

г. Нурлат состоялась встреча сотрудников кафедры природообустройства и водопользования с 

11-классниками различных школ Нурлатского района.  

От Управления образования (г. Нурлат) организатором выступил сотрудник 

Мингалимова Галина Владимировна, которой кафедра приносит искреннюю благодарность за 

содействие и помощь.  

В рамках профориентационной встречи преподаватели кафедры Природообустройства и 

водопользования, доцент Замалетдинов Ренат Ирекович и ассистент Назаров Наиль 

Госманович рассказали о КФУ и преимуществах обучения в Институте управления, 

экономики и финансов КФУ, с демонстрацией видеоматериалов и раздачей буклетов об 

Институте и кафедре.  

В завершении встречи выпускники получили подробную информацию о студенческом 

кампусе "Деревня Универсиады", а также полные ответы на все интересующие учащихся 

вопросы о поступлении в КФУ. 

Несмотря на холода и тридцатиградусные морозы в этот день, школьники собрались и 

были активны в задавании вопросов. Надеемся на встречу с нурлатскими выпускниками уже в 

качестве абитуриентов и студентов КФУ! 

 

По материалам каф. Природообустройства и водопользования 

ИУЭиФ КФУ 

29.12.2016 г.  













 



8 ноября 2017 года в Городском  детском эколого-биологическом центре г.Казани прошла встреча с учителями и заместителями руководителей 

образовательных учреждений от кафедры природообустройства и водопользования (Шигапов Иршат Сайдашович, Замалетдинов Ренат Ирекович). 

Представители кафедры продемонстрировали видеофильмы и презентации об ИУЭиФ, ответили на все вопросы, касающиеся поступления и обучения 

в ВУЗе. Обсуждали вопросы о дальнейшем сотрудничестве. На встрече присутствовало 60 человек. 

 


