
График 
проведения мероприятий профориентационной работы  

Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 
«День открытых дверей» 
в 2020-2021 учебном году 

 
№ 
п/п 

Дата, время 
проведения 

Программа проведения Ответственные 

1 9 октября 
2020 г. 
12.00 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по математике 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Елистратова Н.Н., преподаватель кафедры бух. И ИТ; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 

2 23 октября 
2020 г. 
12.00 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по русскому языку 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Шумилова Л.Н., доцент  кафедры бух. И ИТ; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 



ППС кафедр института 
3 24 октября 

2020 г. 
12.00 

Субботний университет «Спортивный мастер – класс от Артема 
Андреева» 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Елистратова Н.Н., преподаватель кафедры бух. И ИТ; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института, кураторы. 

4 6 ноября 
2020 г. 
12.00 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по обществознанию 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведении 
Шумилова Л.Н., доцент  кафедры бух. И ИТ; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 

5 27 ноября  
2020 г. 
12:00 

Проведение дня открытых дверей в ПКИ с приглашением 
кадровых партнеров,  родителей и выпускников учебных 
заведений: 
-Деловая игра «Монополия». 
-Открытый классный час «Товаровед – это будущее». 
-Проведение деловой игры «Судебное заседание» с участием 
кадровых партнеров филиала и школьников города. 

Анненкова В.Г., ректор;  
Субботина И.В., проректор по УНР; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 



-Проведение круглого стола «Криминалистика для школьников» 
-Тестирование школьников по определению направленности 
будущего выбора специальностей в ПКИ, с участием кадровых 
партнеров филиала 

Зарудний Р.А., преподаватель кафедры права и 
правоприменительной деятельности; 
Семенова И.С., доцент  кафедры права и 
правоприменительной деятельности; 
Платонова Л.Е, Лысенко Л.Ю, преподаватели кафедры 
ЭК и ТВ; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
ППС кафедр института; 

6 29 ноября 
2020 г. 
12.00 

Международная просветительская акция,  
Всероссийский географический диктант  

 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., зам декана факультета экономики и прва; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 

7 4 декабря 
2020 г. 
12.00 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по биологии 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Алексеева Л.В., преподаватель  кафедры ЭК и ТВ.; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 

 18 декабря Проведение дня открытых дверей в ПКИ с приглашением Анненкова В.Г., ректор;  
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2020 г.  
12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

кадровых партнеров,  родителей и выпускников учебных 
заведений: 
-Мероприятие «День друзей» (экономические конкурсы и 
викторины). 
-Проведение «День карьеры» с участием студентов ПКИ и 
старшеклассников школ города, кадровых партнеров. 
-Проведение «Школы юного предпринимателя» с участием 
студентов ПКИ и старшеклассников школ города.  
-Тестирование школьников по определению направленности 
будущего выбора специальностей в ПКИ, с участием кадровых 
партнеров филиала. 
-Поздравление от студ. клуба старшеклассников школ города с 
Новым 2021 годом! 

Субботина И.В. проректор по УНР; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий;  
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения;   
ППС кафедр института 
Лысенко Л.Ю., зам. Декана факультета экономики и 
права. 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии. 
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18 декабря 
2020 г. 
12.00 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по химии 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Алексеева Л.В., преподаватель  кафедры ЭК и ТВ.; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 

10 

15 января 
2021 г. 
12.00 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по информатики 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 



Лысенко Л.Ю., зам декана факультета экономики и 
права; 
Елистратова Н.Н., преподаватель кафедры бух. И ИТ; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 
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22 января  
2021 г. 
12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проведение дня открытых дверей в ПКИ с приглашением 
кадровых партнеров,  родителей и выпускников учебных 
заведений: 
-Мастер класс на тему: «Как не потеряться в мире 
некачественных товаров» (экспертиза качества шоколада, сока и 
их дегустация) 
-Деловая игра «Высокий доход». 
-Мастер- класс «Марафон профессий». 
-Деловая игра «Монополия». 
-Доклад - презентация «Профессия с большой перспективой». 
-Круглый стол «Трудовые права несовершеннолетних». 
-Тестирование школьников по определению направленности 
будущего выбора специальностей в ПКИ, с участием кадровых 
партнеров филиала 

Анненкова В.Г., ректор;  
 Субботина И.В., проректор по УНР; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий;    
Санникова С.С., ст. преподаватель кафедры права и 
правоприменительной деятельности; 
ППС кафедр института;  
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии. 
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12 февраля 
2021 г. 
12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по экономике 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Сырникова Л.В., доцент кафедры ЭК и ТВВ.; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 
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20 февраля 

2021 г. 

Проведение дня открытых дверей в ПКИ с приглашением 
кадровых партнеров,  родителей и выпускников учебных 
заведений: 

 Анненкова В.Г., ректор;  
Субботина И.В., проректор по УНР; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12:00  -Мастер класс – Презентация специальностей ПКИ, с участием 
кадровых партнеров филиала. 
-Мастер класс – психологическая игра для школьников на 
формирование профессиональных компетенций.  
-Деловая игра «Рост рынка страхования». 
-Коворкинг «Я и мир профессий». 
-Круглый стол «Проблемы в профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних». 
-Тестирование школьников по определению направленности 
будущего выбора специальностей в ПКИ, с участием кадровых 
партнеров филиала. 
-Анкетирование: «Какие факторы оказывают значительное 
влияние на выбор профессии». 

права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий;    
Санникова С.С., ст. преподаватель кафедры права и 
правоприменительной деятельности; 
ППС кафедр института;  
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Синатор Л.В., преподаватель кафедры Бух и ИТ. 
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12 марта 
2021 г. 
12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по праву 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., зам декана факультета экономики и 
права; 
Зарудний Р.А., преподаватель кафедры права и ПП; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 
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19 марта 
2021 г.  
12:00 

Проведение дня открытых дверей в ПКИ с приглашением 
кадровых партнеров,  родителей и выпускников учебных 
заведений: 
-Мастер класс для школьников по финансовой грамотности 
«Бюджет семьи», «Как накопить на мечту» с приглашением и 
участием кадровых партнеров филиала.  
-Мастер – класс «Экспертиза и дегустация молочных продуктов» 
(школа молодого товароведа) с участием кадровых партнеров 
«Белая долина» 

Анненкова В.Г., ректор;  
Субботина И.В., проректор по УНР; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Мягкова Т.Л.., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
экономики и права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения;   
Карпова М.А., преподаватель кафедры права и 



 
 
 
 

 

-Проведение КВН – Экономика с участием студентов ССУЗов 
города Энгельса. 
-Ярмарка среди школьников города и студентов ПКИ по основам 
правовых знаний РФ.  
-Тестирование школьников по определению направленности 
будущего выбора специальностей в ПКИ, с участием кадровых 
партнеров филиала. 

правоприменительной деятельности; 
ППС кафедр института; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Лысенко Л.Ю., зам декана факультета экономики и 
права. 
 

16 

23 марта 
2021 г. 
12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по основам бизнеса 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 
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9 апреля 
2021 г. 
12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всероссийский олимпиадный марафон 
олимпиада по финансовой грамотности 

Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 
комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института 
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24 апреля 

2021 г. 

Проведение дня открытых дверей в ПКИ с приглашением 
кадровых партнеров,  родителей и выпускников учебных 
заведений: 

Анненкова В.Г., ректор;  
Субботина И.В, проректор по УНР; 
Беспалова И.В., ответственный секретарь приемной 



 
 
 
 
 
 

 

12:00 -Экономическая Викторина  на тему «Увлекательный мир 
экономики» 
-Открытый классный час «Экономист – звучит гордо». 
-Мастер – класс «Автоматизация учета». 
-Деловая игра «Монополия». 
-Викторина «Исторические вехи зарождение отрасли права в 
России 18-20 вв.». 
Тестирование школьников по определению направленности 
будущего выбора специальностей в ПКИ, с участием кадровых 
партнеров филиала. 

комиссии; 
Баширова Е.Г., зам декана факультета экономики и 
права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
Петрова Л.Н., гл. специалист УМО; 
Лысенко Л.Ю., Крендясова Е.В., преподаватели кафедры 
экономики и товароведения; 
Городничев И.О., вед. специалист по ИТ УМО; 
ППС кафедр института; 
Мягкова Т.Л., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
информационных технологий; 
экономики и права; 
Беляева О.В., зав. кафедрой экономики и товароведения; 
ППС кафедр института 

 
 


