
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина с 11 - 16 

декабря 2020 года проведет онлайн бизнес-квест для старшеклассников – «Поступай! 

Карта профессий института экономики, управления и сервиса» для учащихся 9-11 

классов школ г. Тамбова и Тамбовской области. Регистрация на мероприятие по ссылке 

https://forms.gle/Mp2mbx9KASEbk5rw6 

Целью мероприятия является повышение уровня экономической грамотности 

школьников 9-11 классов, развитие навыков командной работы, раннее профессиональное 

самоопределение обучающихся. Знакомство с направлениями обучения Института 

экономики, управления и сервиса, с новыми правилами приема в вузы в 2021 году позволит 

старшеклассникам сделать правильный выбор и грамотно выстроить шаги при 

поступлении в вуз. 

Участие в марафоне будет полезно всем, кто планирует связать свою профессию с 

экономикой и управлением, быть экономически грамотным человеком. 

Принять участие в марафоне можно командой 4-8 человек, а можно и лично. 

Мероприятие пройдет в дистанционном формате, доступ к заданиям круглосуточно, 

ребята могут выполнять в удобное для них время. Ссылка на сайт квеста.  

Выполнение профессионально ориентированных заданий направлено на расширение 

кругозора обучающихся, создание у них представления о профессиях экономического 

профиля, формирование конкретных навыков открытия собственного бизнеса, проявление 

личностных качеств. 

Просим Вашей поддержки и помощи в организации и проведении онлайн бизнес-

квеста для старшеклассников – «Поступай! Карта профессий института экономики, 

управления и сервиса». 

Условия участия в приложении. Подробнее о подобных мероприятиях: группа 

ВКонтакте https://vk.com/vstrechi_econom   

 

С уважением, 

директор Института экономики,  

управления и сервиса 

ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

 

 

 

Меркулова Е.Ю. 

 

https://forms.gle/Mp2mbx9KASEbk5rw6
https://vk.com/vstrechi_econom


Обращение к старшеклассникам. 

Дорогой друг! 

Выбор профиля направления обучения и будущей профессии – это очень важный шаг для каждого 

человека. От правильности этого выбора зависит очень многое в твоей судьбе, карьере, всей жизни. 

Как не ошибиться в мире многообразия профессий, направлений деятельности и обучения? 

В этом тебе могут помочь преподаватели и студенты Института экономики, управления и сервиса 

ТГУ имени Г.Р.Державина.  

В рамках проведения выездного профессионально ориентированного мероприятия бизнес-квест от 

семиклассника до специалиста – «Поступай! Карта профессий института экономики, 

управления и сервиса», которое организует Институт экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. 

Державина, планируется: 

- знакомство с направлениями обучения Института экономики, управления и сервиса, а направлений 

немало, и они содержат как экономический блок, так и блок управленческих направлений и профилей, блок 

сервиса и применения ИТ в экономике и бизнесе; 

- тебя познакомят с новыми правилами поступления в вузы в 2021 году; 

- ты пообщаешься со студентами и преподавателями Института экономики, управления и сервиса 

ТГУ им. Г.Р.Державина: они тебе помогут не только выбрать направление обучения, но и вы пройдете все 

ступени квеста со студентами вуза, поработав с ними в одной команде; 

- все желающие смогут пройти профориентационное тестирование, тебе подскажут, основываясь на 

результаты теста, кем тебе предпочтительнее стать во взрослой жизни.  

Выполняя задания квеста, ты сможешь узнать отличия профессий финансиста и бухгалтера, увидеть 

изменение требований к современным экономическим профессиям, где и как работают менеджеры и 

специалисты по управлению персоналом, каков сейчас уровень сервиса, и где применяются 

информационные технологии в маркетинге, экономике, бизнесе, и, конечно, тебе скажут, какой комплект 

ЕГЭ необходимо сдавать на те или иные направления обучения. 

В ходе выполнения заданий квеста, ты сможешь окунуться в студенческую жизнь: «сдать сессию», 

«прогулять пары», и подготовиться к экзамену за одну ночь…. 

Если тебе интересна твоя судьба - тебе к нам! 

Подробнее о подобных мероприятиях Института экономики, управления и сервиса ТГУ имени 

Г.Р.Державина можно узнать в группе ВКонтакте «Любимые Экономические Встречи» ЛЭВ, пройдя по 

ссылке https://vk.com/vstrechi_econom 

Для участия в мероприятии, начало которого состоится с 11 по 16 декабря 2020 г. необходимо подать 

заявку или пройти регистрацию. Ссылка на регистрацию https://forms.gle/Mp2mbx9KASEbk5rw6 

К участию в мероприятии от школы приглашаются команды 4-8 человек, приветствуется и личное 

участие. Необходимо подать заявку организаторам на адрес электронной почты 4forum2015@mail.ru 

В группе ЛЭВ тоже будет ссылка для регистрации на мероприятие 

https://vk.com/vstrechi_econom
https://forms.gle/Mp2mbx9KASEbk5rw6
mailto:4forum2015@mail.ru

