
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВлЕНИя И эКоНоМИКИ)

Профориентационная неделя 
«Университет - территория Успеха! Погружение в профессию»

Это шанс незабываемо провести каникулы, погрузиться в атмосферу 
студенческой жизни, попробовать себя в будущих профессиях

Цель проекта:
▪Знакомство с образовательным процессом Университета
▪Раскрытие потенциала школьника
▪Практическое определение выбора будущей профессии

ЖДЕМ ВАС В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
С 21 МАртА ПО 1 АПрЕЛя 2016 г. 

по адресу Лермонтовский проспект, д.44. 
«Университетский центр трудоустройства и профориентации» 

Заявки на участие в мероприятиях принимаются по телефону: 
+7 (921) 99 42 962 

ПЛАН МЕрОПрИятИй

Наименование мероприятия Дата Время Краткое описание

One Day Student 21.03 13-20 Возможность окунуться в студенческую 
жизнь и изнутри узнать Университет, 
посетить  лекции и семинары, 
студентов 1 курса.
Ориентировано на поступление 
«Международные финансы», 
«Международный финансовый 
менеджмент»

тренинг «Искусство общения» 22.03 15-00 Тренинг, предназначенный для 
развития коммуникативных навыков

Стратегическая  финансовая 
игра «Margigame» 

22.03

29.03

14-00 Игра знакомит с профессиями  в 
области экономики, моделирует 
финансовый/продуктовый рынок и 
погружает участников в ситуацию, где 
необходимо принимать решения в 
конкурентных условиях

творческая игра 
«Посвящение в пиарщики»

23.03

30.03

14-00 Совместное  творческое мероприятие 
со студентами Университета



Мастер класс «Путешествие 
в мир рекламы. Прошлое и 
настоящее»

23.03

30.03
16-00

Знакомство с профессией  
рекламиста,  яркий экскурс в историю 
рекламы

Деловая игра  для учащихся 
9кл. «Моя профессия -  мое 
будущее!»

24.03

31.03

14-00 Творческое знакомство со 
специальностями, реализуемыми в 
колледже СПбУУиЭ

Путешествие в мир сервиса 
и туризма-(знакомство 
школьников с технологией 
организации сервисной и 
туристской деятельности 
предприятий)

25.03

01.04

12-00 Работа 3-х секций  – Туризм, 
гостиничное дело, сервис в индустрии 
моды и красоты
Туризм-Презентация профессии 
ген.директора турфирмы «ВВВ-тур» 
Черных Н.Б.
Гостиничное дело-Презентация 
профессии, мастер-класс преп.
Шепелева С.В.
Сервис-Презентация профессии, 
мастер-класс студентов 3 курса 
направления Сервис 

День открытых дверей 25.03 17-00 Знакомство  с  университетом, встречи 
с профессорско-преподавательским 
составом, информация приемной 
комиссии

Деловая игра для учащихся
«Как стать муниципальным 
депутатом»

28.03 12-00 В ходе игры учащиеся под 
руководством преподавателя  
проходят все этапы предвыборной 
и  выборной кампаний составляют 
документы, выполняют роль 
избирательных комиссий  и т.д.

Деловая игра 
«Встать  - суд идет!»

28.03 13-00 Практическое занятие по 
гражданскому иску  даст возможность 
участникам попробовать себя в разных 
ролях, и познакомит с возможностями 
профессии юриста

ролевая игра 
«Криминалистическая 
характеристика личности 
экологического преступника»

29.03 14-00 Практическое знакомство с 
профессией криминалиста

тренинг «Ораторское 
мастерство - как основа 
достижение успеха в 
будущей профессии»

30.03 16-00

Деловая игра для школьников 
«Успех, постановка и 
достижение целей»

31.03 14-00 Игра  на  раскрытие творческого 
потенциала.  Определение пути 
самореализации и успеха

Деловая игра «Переводчик – 
успех + любимая работа» 

31.03 15-00 Игра с элементами викторины и 
конкурса на английском языке, 
знакомящая с профессией 
переводчика

тренинг личностного роста 01.04 14-00 Тренинг, предназначенный для 
развития социальных навыков, в 
результате которого вы научитесь 
понимать других люде, распознавать 
их чувства и эмоции

День открытых дверей 03.04 12-00 Знакомство  с  университетом, встречи 
с профессорско-преподавательским 
составом, информация приемной 
комиссии

Профессиональное 
тестирование

ежедневно С 9-00  
до 17-00


