
Отчет о профориентационной работе к.э.н., доцента кафедры Экономической теории 

Игнатьевой О.А. 

 

Согласно разработанному и озвученному на заседании кафедры плану-графику 

профориентационной работы мной были посещены две школы Приволжского района. Школа 

№ 35 находится по адресу г. Казань, ул. Ахунова д.10а. В данное учебное заведение меня не 

пустили по причине отсутствия договоренности между дирекцией школы и руководством 

КФУ, было запрошено письмо от Университета и согласование через РАНО. Также было 

предложено передать через охранника рекламные проспекты, далее было сказано, что вся 

необходимая информация по поступлению в КФУ есть на сайте, школьники давно с ней 

ознакомились и определились. 

Вторая школа № 69, находится по адресу г. Казань ул. Габишева д.55. В школе меня 

встретила завуч Татьяна Петровна, но так как у них была проверка из РАНО мне было 

предложено прийти после новогодних каникул. Встреча со школьниками 11 классов назначена 

на 16 января. 

Фото прилагаются. 

 

 

Отчет о профориентационной работе к.э.н., доцента кафедры Экономической теории 

Вахитовой Т.М. 
 

В рамках профориентационной работы провела встречу с учениками гимназии 16 

Приволжского района г. Казани и школы 150, проявлен интерес к поручению экономических 

специальностей в КФУ. на встрече приняли участие ученики 11 классов, в рамках 

профориентационной работы был представлен ролик ИУЭиФ, ученики задавали много 

вопросов, ответила на все интересующие их вопросы и пригласила на «День открытых 

дверей».  также на доске информации для учеников и их родителей оставила буклеты нашего 

университета. Фото прилагаются. 

 



 



 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



Отчет о профориентационной работе к.э.н.,доцента кафедры Экономической теории 

Гарифовой Л.Ф. 

 

Добрый день, посетила МБОУ СОШ 95, провела беседу с директором, завучем, 

учениками 11 кл, подписала соглашение о сотрудничестве. Фото прилагаю



 





 



Отчет по профориентационной деятельности ассистента кафедры Экономической 

теории Мустафина А.Н. 
 

В рамках профориентационной работы Мустафин Аскар Наилевич провел встречу с 

учениками 11 классов гимназии №19 Приволжского района г. Казани. На агитационном 

собрании были представлены: презентация «День открытых дверей ИУЭиФ» и видеоролики, 

посвященные ИУЭиФ и КФУ. Школьниками был проявлен интерес к получению 

экономических специальностей в КФУ и заданы вопросы, касающиеся деятельности и 

студенческой жизни ИУЭиФ. На доске информации для учеников и их родителей Мустафин 

А.Н. разместил буклеты университета.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о профориентационной работе ассистента кафедры Экономической теории Заппаровой З.Н. 
 

В рамках профориентационной работы ассистент кафедры экономической теории Заппарова З.Н. посетила следующие школы:  

1. МБОУ «Гимназия № 18 с татарским языком обучения»  Приволжского района г. Казани 

2. МБОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани.   

19 января была организована встреча с учениками 9-11 классов данных школ, на которой ребята познакомились поближе с  ИУЭФ 

КФУ. Вниманию школьников был представлен видеоролик об институте, информация о сайте, о правилах приема абитуриентов. Позже 

ребята получили ответы на интересующие их вопросы, также были приглашены на «День открытых дверей» в ИУЭФ КФУ. 



 







 

 



 

 

 

 



Отчет по профориентационной деятельности к.э.н. доцента кафедры Экономической теории Григоряна К.А. 

 

23 января посетил среднюю школу №136 Приволжского района Казани. Выступил перед учениками 10-11 классов. Рассказал про 

институт, направления и профили подготовки, а также условия поступления



 



Отчет по профориентационной деятельности ассистента кафедры Экономической теории Григорьевой Н.С. 

22.01.2017 Преподаватели кафедры проводят занятия со школьниками  Гимназии №19 г. Казани, доводят до них актуальную 

информацию об условиях поступления в университет на ИУЭиФ. 

Разъясняю школьникам важность наличия экономических знаний, перспективы экономических специальностей, ценность 

качественного экономического образования.      

 



 



 

Представитель кафедры Экономической теории Рамазанов Альберт Вильданович 

08.02.17 г. посетил  школу №100 Приволжского района г. Казани. Поговорил с 9-ым и 10-ым 

классами об ИУЭиФ КФУ и о значимости экономических знаний, рассказал об условиях 

поступления в Институт управления, экономики и финансов, а также ответил на все 

интересующие вопросы. 

 







Отчет о профориентационной работе.,ст. преподавателя кафедры Экономической 

теории Гаделшиной Л.А. 

 

В рамках цикла профессионально-ориентированной работы 8 февраля 2016 г. старшим 

преподавателем кафедры экономической теории ИУЭиФ КФУ Л.А. Гаделшиной была 

проведена встреча с учениками Татарско-русской средней общеобразовательной школы №68 с 

углубленным изучением отдельных предметов Приволжского района г. Казани. 

На встрече был роздан агитационный материал и ученики были приглашены на День 

открытых дверей. Рекламный буклет размещен на информационной доске. 



 

 







Отчет о профориентационной работе доцента кафедры Экономической теории 

Вахитовой Т.М. 

 

Состоялась встреча с учениками и родителями 9 А класса русско-татарской школы № 

150 Приволжского района г.Казани, классный руководитель Байрамова Гульсум 

Габдрашитовна. Встреча проходила во время классного часа, посвященного проблеме выбора 

будущей профессии. Присутствующим был представлен видеоматериал о КФУ и ИУЭиФ, 

программам обучения, возможностях и приоритетах. Вопросы учащихся касались проблем 

сдачи ЕГЭ, подготовительных курсов, оплаты за обучение, новых направлений подготовки 

специалистов. В проведении данного мероприятия активное участие принимала доцент 

кафедры Е.Я. Балашова. 









Отчет о профориентационной работе ассистента кафедры Экономической теории Заппаровой З.Н. 

 

24.11.2017 г. Преподаватель кафедры Экономической Теории (Заппарова Зульфира Нуретдиновна) в рамках профориентационной работы 

посетила МБОУ "Гимназия №18"с татарским языком обучения и воспитания Приволжского района г Казани и  

МБОУ "Школа №42" Приволжского района г Казани.  

Встретилась с учениками 11 класса, показала фильм о жизни ИУЭиФ КФУ, пригласила учеников и их родителей на день открытых дверей, 

ответила на все интересующие выпускников вопросы. 





Отчет о профориентационной работе доцента кафедры Экономической теории Вахитовой Т.М. 

 

25 ноября 2017 г. состоялась беседа с учениками 10 А класса школы МБОУ "Школа №150" 

Приволжского района г.Казани в рамках профориентационных мероприятий , приуроченных ко Дню 

открытых дверей ИУЭФ. Ученики старших классов и их родители были приглашены посетить данное 

мероприятие, которое состоится 26 ноября 2017г. Староста 10 А класса Габдрахманова Диляра от лица класса 

поблагодарила за приглашение . Беседа была организована доцентом кафедры экономической теории 

Вахитовой Тиной Муратовной 



Отчет о профориентационной работе ассистента кафедры Экономической теории Григорьевой Натальи 

Сергеевны 

 

24.11.2017 состоялась встреча представителей КФУ и 11 класса школы  

МАОУ "Гимназия №19" Приволжского района г. Казани. Школьникам было рассказано о предстоящем Дне 

открытых дверей ИУЭФ КФУ, о перспективах обучения на экономических специальностях в Университете. 

Кроме того, была представлена информация о разнообразной студенческой и научной деятельности, которой 

можно заниматься в рамках университета, а также о высоком уровне преподавания основных предметов по 

специальностям за счет привлечения лучших научных кадров. 

 


