
 

Программа 

 «День открытых дверей» 

в Поволжском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации 

Дата проведения: 17.05.19 года 

Время проведения: 12.00-13.30 

Место проведения: ПКИ, г. Энгельс, ул. Красноармейская дом 24 

 

№/ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Дата, 

место 

проведения, 

время 

1. Приветственное слово 

абитуриентам и родителям 

 

Анненкова В.Г., ректор 

Поволжского кооперативного 

института (филиала) АНОО ВО 

ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», д.ю.н., профессор 

актовый зал 

1 этаж 

12.00 

2. Проведение профессионально 

ориентирующих мероприятий 

(презентации специальностей) 

Концертная программа 

студенческого клуба 

Заведующие кафедрами 

института; 

Шихиев Ш.А. ведущий 

специалист  управления 

молодежной политики института 

актовый зал 

1этаж 

12.10-12.35 

3. Профессиональная проба. 

Нетворкинг: 

«Органолептическая оценка 

качества чая», 

«Органолептическая оценка 

качества шоколада» для 

специальности: Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

Беляева О.В., зав. кафедрой, к.э.н., 

доцент; 

Березина В.В., к.т.н., доцент, 

кафедры экономики и 

товароведения 
Ауд. 309 

12.40 

4 Профессиональная проба. 

Деловая игра: «Занимательная 

бухгалтерия», для 

специальности: Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

Мягкова Т.Л., зав. кафедрой, к.э.н., 

доцент; 

Синатор Л.В., преподаватель; 

Долматова О.В., к.э.н. доцент, 

кафедры бухгалтерского учета и 

информационных технологий 

Ауд. 225 

12.40 

5 Профессиональная проба. 

Мастер - класс «Определение 

подлинности денежных 

банкнот» для  специальности: 

Банковское дело 

Мягкова Т.Л., зав. кафедрой, к.э.н., 

доцент; 

 Беспалова И.В., преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и 

информационных технологий 

Ауд. 306 

12.40 

6 Профессиональная проба. 

Математическая олимпиада 

для школьников, 

математический брейн-ринг 

для  специальности: 

Информационные системы (по 

отраслям). 

Мягкова Т.Л., зав. кафедрой, к.э.н., 

доцент; 

Плеханова Т.А., к.п.н., доцент; 

Елистратова Н.Н., преподаватель, 

кафедры бухгалтерского учета и 

информационных технологий 

Ауд. 220 

12.40 

7. Профессиональная проба. 

Дискуссионный клуб будущих 

юристов с участием 

Якимчук Е.В., преподаватель, 

Мамочкина Е.М., к.ю.н., доцент, 

кафедры права и 

Ауд. 305 

12.40 



работодателей 

для специальностей: 

Юриспруденция, Право и 

организация социального 

обеспечения; 

правоприменительной 

деятельности 

8 Профессиональная проба. 

«Криминалистика для 

школьников» для 

специальностей: 

Юриспруденция, Право и 

организация социального 

обеспечения; 

Зарудний Р.А., преподаватель 

кафедры права и 

правоприменительной 

деятельности 
Ауд. 301 

12.40 

9. Психологический тренинг с 

элементами психодрамы «ГИА 

и ЕГЭ: с чувством, с толком, с 

расстановкой» для родителей и 

школьников выпускных 

классов  

Червова Е.В., зав. кафедрой, 

к.ф.н., доцент;  

Фоменко Н.Л., к.соц.н., доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин 

и иностранных языков 

 

Ауд. 202 

12.40 

10 Тестирование школьников по 

определению направленности 

будущего выбора 

специальностей в ПКИ  

Субботина И.В., помощник 

ректора по стратегическому 

развитию, к.э.н., доцент; 

Городничев И. методист УМО; 

Кочанова О.А. менеджер по 

работе с клиентами 

Ауд. 218, 217 

13.20 

 


