КАЛЕНДАРЬ
мероприятий Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
для школьников на 2017/18 учебный год
Мероприятие

Время
проведения

Дни открытых дверей для выпускников
9-х и 11-х классов

21 октября в 14.00
31 марта 2018 в 14.00

День Открытых дверей для выпускников СПО

17 февраля в 12.00

Экономико-математическая студия
для 11-классников:
- Подготовка к ЕГЭ по математике – 52 часа.
Цена – 4 тыс. руб. за весь период обучения с 1 чел.
- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 52 часа.
Цена – 4 тыс. руб. за весь период обучения с 1 чел.
Занятия по профессиональному самоопределению для
старшеклассников в дни школьных каникул:
«Тайм-менеджмент: управление временем»
Интеллектуальная игра «Экономический казус»
Открытая студия: «Какой он – мир будущего?»
Занятия по финансовой грамотности для школьников в
дни школьных каникул:
«Личный финансовый план. Финансовое благополучие»
«Риски в мире финансов. Осторожно, мошенники»

Место
проведения
г. Иваново,
ул. Дзержинского,
53, ауд. 504
г. Иваново,
пр. Ленина, 43

По вторникам:
с 24 октября в 16.30
по субботам:
с 28 октября в 15.00

пр. Ленина, 43,
ауд. 313

2 ноября в 10.30
2 ноября в 11.30
28 марта в 10.30

пр. Ленина, 43

31 октября в 10.30
29 марта в 10.30

пр. Ленина, 43

Турнир по компьютерной учебно-деловой игре
«Собственный КАПИТАЛ»

01 ноября –
03 декабря

В соответствии с
Положением о
турнире
Интернет ресурс:
http://дюкор.рф

Межрегиональная олимпиада РЭУ им. Г.В. Плеханова
для учащихся СПО
Занятия по инициативе образовательных организаций:
- по профессиональному самоопределению школьников «Кем
быть и кем не быть в XXI веке»
- по финансовой грамотности школьников
«Эффективное управление личными финансами»
Информационные встречи для родителей и выпускников
школ
- Правила приема в организации среднего профессионального
и высшего образования в 2018 году;
- Процедура поступления в Ивановский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2018 году
Компьютерное тестирование и консультирование по
профессиональному самоопределению школьников
- как выбрать профильное обучение, вуз, факультет,
специальность;
- какие профессии подходят подростку на основе анализа
интересов, способностей и черт характера;
- как скорректировать слабые и выявить сильные
профессионально важные стороны учащегося.

Ноябрь 2017 –
февраль 2018

пр. Ленина, 43

В течение учебного
года по
предварительному
согласованию

По
предварительному
согласованию

С понедельника
по пятницу,
с 6 ноября
с 11.00 до 15.00

пр. Ленина, 43,
ауд. 313

С понедельника по
пятницу с 19.00 по
индивидуальной
предварительной
записи. Суббота – по
индивидуальной
предварительной
записи.

пр. Ленина, 43,
ауд. 313
Запись на
профтестирование по
телефонам:
(4932)32-81-59
8 920 679 16 42

Цена услуги – 500 рублей.

Контактная информация:
Отдел довузовской подготовки и
дополнительного образования
г. Иваново, пр. Ленина, 43, каб. 301,
телефон для справок: 8 (4932) 48-22-54,
e-mail: iv_odpdo@mail.ru

Приемная комиссия
г. Иваново, пр. Ленина, 43, каб. 313,
телефон для справок: 8 (4932) 32-81-59,

