
 

 

 

 

 

 

Институт экономики и управления КемГУ приглашает обучающихся 9-11 классов на занятия в 

Воскресный университет «SMART_economy». 

Цель: создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 10-11 классов, развитие их 

познавательной активности и творческого потенциала. 

Задачи: 

– Внедрение современных форм профориентации по направлениям подготовки института экономики и 

управления; 

– Развитие у школьников компетенции сквозного развития (softskills): умение работать в команде, 

лидерство, предпринимательство (креативность), публичные выступления; 

– Консультативная поддержка в подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по разделу «Экономика» в обществознании»; 

– Формирование системы сопровождения и поддержки одаренных и перспективных учащихся через 

систему олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций для школьников.  

– Развитие сотрудничества с образовательными организациями. 

Направления работы:  

1) Консультации по проблемным вопросам ОГЭ/ЕГЭ (раздел «Экономика» в обществознании); 

2) Научно-популярный лекторий по дискуссионным вопросам экономики; 

3) Профориентационные занятия «PRO-движение: проектирование профессиональных перспектив»; 

  

Занятия будут проводиться с ноября 2020 г. по март 2021 г. по воскресеньям. 

Время занятий с 11-00 до 13-30. 

Место проведения занятий: площадка ZOOM, онлайн. 

Занятия проводятся бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План работы Воскресного университета 

Дата Тема Форма 
проведения 

занятия 

Лектор Ссылка в ZOOM 

29.11.2020 «Маркетинг в твоих руках» 
 
Для занятий необходим пластилин. 

Деловая игра Поликарпова Л.А. 
К.э.н., доцент каф. 
Маркетинга и бизнес-
коммуникаций ИЭУ 

https://us02web.zoom.us/j/87638
253833?pwd=R3Z2Zmd4QU9se
UJxZ291SXBkRjlrdz09 
Идентификатор 

конференции: 876 3825 3833 

Код доступа: 910750 

13.12.2020 «Электронные деньги» Лекция - 
дискуссия 

Алабина Т.А. канд. экон. 
наук, доцент кафедры 
финансов и кредита и 
кафедры стратегии 
регионального и 
отраслевого развития 
ИЭУ 

https://us02web.zoom.us/j/89453
979648?pwd=NmFESWxzL2xKRl
JJZUltRCtGazVJUT09 
Идентификатор 

конференции: 894 5397 9648 

Код доступа: 910750 

24.01.2021 
 

 «PRO-движение: проектирование 
профессиональных перспектив».  
PRO-профессию: экономическая 
безопасность. 

Деловая игра Мустафина А.С. 
К.э.н., доцент каф. 
Региональной и 
отраслевой экономики 
ИЭУ 

 

14.02. 2021 
 

«Экономика роботов» Деловая игра Савинцева С.А. 
к.э.н. доцент 
каф.экономической 
теории и 
государственного 
управления ИЭУ  

 

14.03.2021 Консультации по проблемным 
вопросам ОГЭ/ЕГЭ (раздел 
«Экономика» в обществознании) 

Лекция-беседа 
решение 
заданий ЕГЭ 

Мухачева А.В. 
К.э.н., доцент каф. 
Менеджмента им. И.П. 
Поварича ИЭУ 

 

28.03.2021 Экономика и бух учет: общее и 
отличия  
 

лекция Жидкова Е А  
К.э.н., доцент зав. 
Кафедрой Бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 

 

По всем вопросам по работе Воскресного университета обращаться e-mail: ssa_svet@mail.ru  или по 

телефону 8 913 290 5828 (Савинцева Светлана Александровна) 
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