
 

 

Неделя науки и  
Дни открытых дверей 

4-8 февраля 2019 года 

 

Приглашаем школьников старших  
и выпускных классов, родителей  
на мероприятия Неделя науки и  

Дни открытых дверей 

 

 

 

Общие 
мероприятия : 4-8 февраля 2019 года 

12.00 Актовый зал. Проведение профессионально 
ориентирующих мероприятий (презентации 
специальностей), концертная программа 
студенческого клуба   
14.00 ауд. 305. Встреча абитуриентов с деканом и 
заведующими кафедрами  
14.30 ауд. 217, 218. Тестирование школьников по 
определению направленности будущего выбора 
специальностей в ПКИ с участием кадровых 
партнеров филиала 

15.00  Презентация лаборатории «Учебный банк»  
4 февраля 2019 года 

13.00 ауд. 311. Олимпиада по русскому языку 
«Великий и могучий» 
 

5 февраля 2019 года 

13.00 Ауд. 311. Психологический тренинг для 
школьников выпускных классов «Сдаем ЕГЭ без 
напряжения и страха» 

14.00 ауд. 202 Экономическая игра «Монополия-
Энгельс» (участники 4 школы г. Энгельса) 
  
 6 февраля 2019 года 

13.00 Ауд. 309.  Мастер-класс «Криминалистика для 
школьников»  
14.00 Ауд. 311.  Олимпиада по иностранным языкам 
«Полиглот»  

 

 

 

Поволжский  
кооперативный институт  

(филиал) автономной  некоммерческой  
образовательной организации  

высшего образования  Центросоюза  
Российской Федерации 

«Российский 

университет кооперации»  

Приглашаем школьников старших  
и выпускных классов, родителей  
на мероприятия Неделя науки и  

Дни открытых дверей 

 

6 февраля 2019 года  
14.00 Ауд. 202.  Нетворкинг:«Хлеб всему голова»  
 

7 февраля 2019 года  
11.00 МОУ СОШ 10 г. Саратова. Викторина среди 
школьников «Как я знаю права человека»  
13.00 Ауд. 217. Деловая игра «Занимательная 
бухгалтерия»  
  
8 февраля 2019 года  
13.00 Ауд. 309. Круглый стол «Проблемы и 
профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

 13.00 Ауд. 217. Презентация «Профессия: финансовый 
консультант»  
14.00 Ауд. 325. Мастер – класс «Как не потеряться в 
мире некачественных товаров» (Оценка качества 
шоколада)  
 

 

   
https://vk.com/engelsruc 

 

 https://www.facebook.com/
groups/646960455692271/ 
https://www.instagram.com/engelsruc/ 
email: engels.ruc.ru 

 

 

 

Ждем Вас по адресу: 
 город Энгельс,  Саратовская область 

улица Красноармейская, дом 24.  
 

Телефоны для справок и  
записи: 8 (8453) 56-85-66, 56-85-44 

 

С нами сделай правильный выбор! 



 

 

 

. 
 

 
 
 
 
 

Очная, очно-заочная, заочная 

Детский университет  

На базе института в 
«Детском университете» 
малыши и школьники 
занимаются арт-терапией, 
рисуют песком на световых 
столах, мастерят, творят в 
клубе робототехники и 
программирования 
«КодДаВинтик», постепенно 
узнают о профессиях, 
которым обучают в 
институте.  
ДУ предлагает развлечь 
ребенка «с пользой», где 
детям будет действительно 
интересно развиваться и 
учится! 
 

 

 

Высшее образование (бакалавриат) 
 Экономика «Финансы и кредит» 

 Экономика «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

 Экономика «Организация предприятий 
(организаций) 

 Юриспруденция  «Правоохранительная 
деятельность» 

 Юриспруденция «Правоприменительная 
деятельность» 

 

Среднее профессиональное образование  
(на базе основного общего и среднего 
общего образования) 
 Право и организация социального 

обеспечения 

 Экономика и бухгалтерский учет; 
 Товароведение и экспертиза  качества 

потребительских товаров 

 Информационные системы  
 (по отраслям) 
 Банковское дело 

 Операционная деятельность 
в логистике 

-Качественное обучение; 

-Собственная материальная база 
(учебный корпус, библиотека, мед. 
пункт,  столовая, спортивный и 
актовый зал); 
-Интеллектуальные и научные 
студенческие объединения (КВН,  
студенческий клуб и др.); 
-Компьютерные классы с выходом 
в internet, автоматизация учебного 
процесса (программа 1С); 
-Особое внимание уделяется 
внеучебной деятельности и 
спорту; 
-Институт кураторства, 
наставничества, кадровое 
партнерство с работодателями, 
базы практики; 
-Возможность  профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации; 
-Устойчивая ценовая политика, 
льготы, скидки на 
образовательные услуги. 
 
 

 

С нами сделай правильный выбор! 

Образовательные программы 

С нами сделай правильный выбор! С нами сделай правильный выбор! 

Виктория Геннадьевна Анненкова,   
ректор Поволжского кооперативного 

института (филиала), доктор 
юридических наук, профессор 

Формы обучения 

В нашем вузе: 

http://linda6035.ucoz.ru/


