
План мероприятий для абитуриентов в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

на январь – май 2018 г. 

п/п 

№ 

Наименование мероприятия  

и место его проведения 
Программа мероприятия 

Дата и время 

проведения 

1 
I Фестиваль профессий 

«PROFФЕСТ» 

Ведущие специалисты отрасли и преподаватели раскроют секреты самых востребованных 

профессий в сфере торговли, общественного питания, гостиничного сервиса, экономики,  
менеджмента  и ИТ. 

http://rea.perm.ru/ 

раздел Абитуриенту 

28 января 

с 12.00 до 15.00 

2 День предпринимателя 

В ходе деловой игры школьники узнают, что такое бизнес-план, зачем и кому он нужен, 

познакомятся со структурой бизнес-плана, попробуют составить бизнес-план создания 

современного стартапа. 

21 февраля с 14.00 

до 16.00 

3 
День экономической и 

финансовой грамотности 

Экономический квест. В ходе игры школьники познакомятся с институтом и примут участие в 

игре «Башня», сориентированной на знание финансовых и экономических проблем и 

повышение финансовой грамотности. 

28 февраля с 14.00 

до 16.00 

4 
Мастер-класс по бизнес-

планированию 

В ходе мастер-класса школьники узнают, что такое бизнес-план, зачем и кому он нужен, 

познакомятся со структурой бизнес-плана, попробуют составить бизнес-план создания 

современного стартапа. 

28 февраля с 11.00 

до 13.00 

5 

Фото-выставка 

 «Мой город-Пермь» 
Выставка творческих работ студентов и школьников, направленная на формирование 

патриотизма, любви к родному городу и жителям. 
с 5 по 23 марта 

6 День «Большого босса» 

Деловая игра направлена на ознакомление школьников с основами лидерства и руководства в 

организациях и на предприятиях. В ходе деловой игры школьникам покажут работу команды, 

роль лидера, различия в стилях управления, а также, роли менеджера в качестве 

администратора, организатора, психолога, педагога, общественного деятеля. 

14 марта с 14.00 до 

16.00 

7 
Квест «Почувствуй себя 

товароведом-экспертом» 

Во время квеста школьники: 

- приобретут знания по защите своих прав при покупке товара или оказания услуги; 

- познакомятся с основными качественными характеристиками продовольственных товаров; 

- научатся правильно выбирать: сотовый телефон, косметику, обувь, одежду и другие 

непродовольственные товары; 

- познакомятся со студентами института. 

21 марта 

с 14.30 до 17.00 

8 
День экономической и 

финансовой грамотности 

Экономический квест. В ходе квеста школьники познакомятся с институтом и примут участие в 

игре «Башня», сориентированной на знание финансовых и экономических проблем и 
28 марта 

http://rea.perm.ru/


повышение финансовой грамотности. с 14.00 до 16.00 

9 
II Фестиваль профессий 

«PROFФЕСТ» 

Ведущие специалисты отрасли и преподаватели раскроют секреты самых востребованных 

профессий в сфере торговли, общественного питания, гостиничного сервиса, экономики,  
менеджмента  и ИТ. 

http://rea.perm.ru/ 

раздел Абитуриенту 

31 марта 

с 12.00 до 15.00 

10 День ресторатора 
Мастер-классы по приготовлению и оформлению блюд от ведущих шеф-поваров, а также   по 

этикету  и основам обслуживания. 

3 апреля с 14.00 до 

16.00 

11 
Информатика - наше 

будущее! 

Супер Бит «Информатика и компьютерная безопасность». В ходе проведения занятия 

школьники познакомятся с основами проектирования информационных систем, основами 

информационной безопасности в компьютерных сетях и элементами моделирования бизнес-

процессов. 

11 апреля с 14.00 до 

16.00 

12 День открытых дверей   

В программе: 

- выступления ответственного секретаря приемной комиссии,  зав. подготовительными курсами. 

- знакомство участников со студенческой жизнью (выступление студенческого актива). 

- знакомство абитуриентов с направлениями бакалавриата и специальностями техникума. 

- экскурсия по институту 

 - индивидуальные консультации 

15 апреля 

с 12.00 

13 

Фестиваль «Пермская кухня» 

Дворец молодежи, 

 г. Пермь, Петропавловская, 
185 

Мастер-классы для школьников по приготовлению и оформлению блюд от членов жюри 
Фестиваля «Пермская кухня» 

Благотворительная акция по приготовлению 100 кг. овощного винегрета. 

http://rea.perm.ru/153-topnews/1779-priglashaem-na-festival-permskaya-kukhnya-2018 

24-25 

апреля 

с 10.00 до 17.00 

14 

Олимпиада «Индустрия 

питания» 

Дворец молодежи, 

 г. Пермь, Петропавловская, 

185 

Конкурс «Черный ящик» для студентов профильных учебных заведений,  

Конкурс для школьников «Картошка» 

Развлекательная программа 

 Открытая встреча с президентом Национальной ассоциации кулинаров России,  Беляевым 

Виктором Борисовичем «Секреты кремлевской кухни». 

http://rea.perm.ru/153-topnews/1779-priglashaem-na-festival-permskaya-kukhnya-2018 

24-25 

апреля 

с 10.00 до 17.00 

15 День открытых дверей   

В программе: 

- выступления ответственного секретаря приемной комиссии,  зав. подготовительными курсами. 

- знакомство участников со студенческой жизнью (выступление студенческого актива). 

- знакомство абитуриентов с направлениями бакалавриата и специальностями техникума. 

6 мая с 12.00 

http://rea.perm.ru/
http://rea.perm.ru/153-topnews/1779-priglashaem-na-festival-permskaya-kukhnya-2018
http://rea.perm.ru/153-topnews/1779-priglashaem-na-festival-permskaya-kukhnya-2018


- экскурсия по институту 

 - индивидуальные консультации 

16 
Проведение тематических 

классных часов 

В программе: 

- деловые игры 

- мастер-классы 

- экономические квесты 

- тематические лекции 

Январь – май  

  

Координатор: Обухова Татьяна Владимировна 

Тел. +7 (342) 282-01-10;  эл. почта t_v_o@mail.ru, 
 

Все мероприятия, кроме п.10 и п.11,  проводятся по адресу: 

г. Пермь, Бульвар Гагарина, 57 

 

Приглашаем! 

Наш адрес:  

614070, г. Пермь, бульвар Гагарина, 57, аудитория 109,  

телефон: 263-26-75 

Проезд: ост. Макаренко  

автобус № 13, 27, 30, 36 , 18, 63  

трамвай № 7  

троллейбус № 8, 13 

mailto:t_v_o@mail.ru

