
 
 

Отчет по профориентационной работе за 2017/18 учебный год 
 

Факультет Отчетный период 01.10.2017 г. – 01.05.2018 г. 
Посещено учебных 

заведений 

УДП 

УДП участвовали в организации и проведении следующих мероприятий: 

Отборочный и заключительный тур XXVI Межрегиональной олимпиады школьников по математике 
«САММАТ» для учащихся 6-11 классов 
Количество участников – 19000 человек 

01.10.2017 
Ломоносовский турнир (отборочный тур) 
Количество участников – 3000 человек 

Выездные профориентационные мероприятия:  
12.10.2017 – «Ярмарка вакансий» с. Сергиевск – 200 человек 
26.01.2018 – «Ярмарка учебных мест» г. Чапаевск – 500 человек 
01.02.2018 – «Ярмарка профессий» г. Новокуйбышевск – 400 человек 
06.02.2018 – «Ярмарка профессий» г. Нефтегорск – 300 человек 
28.02.2018 – «Ярмарка профессий» п.г.т. Стройкерамика – 50 человек 
11.04.2018 – «Ярмарка профессий» с. Большая Глушица – 70 человек 
Количество участников на «Ярмарках профессий» – 1520 человек 

Экскурсии: 
ЭТФ; НТФ – 19.12.2017 – 40 человек 
ФАИТ, представители предприятия РКЦ «Прогресс» – 20.12.17 – 25 человек 
ИТФ – 21.12.2017 – 25 человек 
ФАИТ – 16.01.2018 – 20 человек 
ФММТ – 17.01.2018 – 15 человек 
ЭТФ – 26.01.2018 – 30 человек 
НТФ – 08.02.2018 – 25 человек 
НТФ – 12.02.2018 – 20 человек 
ЭТФ – 15.02.2018 – 40 человек 
ФАИТ – 19.02.2018 – 40 человек 
ФАИТ – 07.02.2018 – 25 человек 
НТФ, ХТФ – 27.02.2018 – 25 человек 
НТФ, ЭТФ, ФАИТ – 28.02.2018 – 70 человек 

 



 
 

ИАиИТ – 04.04.2018 – 36 человек 
ФПП – 18.04.2018 – 37 человек 
ФММТ – 16.05.2018 – 18 человек 
Количество участников экскурсий – 466 человек 

14.02.2018 
Участие в 24-ой Международной выставке «Энергетика», школьники – 30 человек 

25.03.2018 «День открытых дверей СамГТУ» – 600 человек 
25.03.2018 – Экскурсии по факультетам – 318 человек 
ИАиИТ – 70 человек 
ТЭФ – 30 человек 
ЭТФ – 18 человек 
ФММТ – 10 человек 
НТФ – 70 человек 
ИТФ – 25 человек 
ХТФ – 22 человека 
ФПП – 8 человек 
ИЭФ – 12 человек 
АФ, ФД – 13 человек 
ФИСиПОС, ФПиГС, СТФ – 40 человек 

С 26.03.18 – 31.03.18 – «Неделя открытых дверей» – 283 человека 
28. 26.03.2018 – День строителя, архитектора и дизайнера – 51 человек 
29. 27.03.2018 – День теплоэнергетика – 13 человек 
30. 27.03.2018 – День пищевика – 22 человека 
31. 27.03.2018 – День нефтяника – 32 человека 
32. 27.03.2018 – День экономиста – 17 человек 
33. 28.03.2018 – Политех LIFE - 3 человека 
34. 29.03.2018 – Политех Главный – 19 человек 
35. 30.03.2018 – День программиста – 32 человека 
36. 30.03.2018 – День электроэнергетика – 11 человек 
37. 30.03.2018 – День машиностроителя – 6 человек 
38. 30.03.2018 – День инженера технолога – 13 человек 
39. 30.03.2018 – День химика – 34 человека 
40. 31.03.2018 – Политех Лидер – 30 человек 
 
 



 
 

Участвовали в организации и проведении 40 мероприятий 
За отчетный период посещено 77 образовательных учреждения (ответственными по 
профориентации с факультетов СамГТУ) 
Проведены 16 экскурсий – 466 учащихся 
Общее количество участников мероприятий – 5 727 учащихся 

ИАиИТ 

20.12.2017 г.  
Представители факультета провели встречу со школьниками в музее РКЦ «Прогресс» 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 25 человек 

16.01.2018 г. 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся архитектурно-технического лицея и 
провели профориентационную работу.  
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 20 человек 

28.01.2018г. 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися.  
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 20 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 42 человека 
Количество присутствующих учащихся 7 классов – 12 человек 
Количество присутствующих учащихся 9 классов – 71 человек 

08.02.2018 г. 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ №29 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися.  
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 50 человек 
Количество присутствующих учащихся 9 классов – 50 человек 

19.02.2018 г. 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися.  
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 20 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 20 человек 

28.02.2018 г. 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся ГБН ОУ «Самарский региональный 
центр для одаренных детей» и провели профориентационную работу. 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 70 человек 

По плану – 7/18 
Вне плана – 1 



 
 

11.03.2018 г. 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Количество присутствующих – 100 человек 

20.03.2018г. 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 81 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 47 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 22 человека 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 70 человек 

30.03.2018 – День программиста  
Представителями факультета были проведены следующие мероприятия: 
Лекция по IT-технологиям 
Интеллектуальная игра 
Мастер-классы: 
«Программирование логических контроллеров» 
«Применение беспилотных летательных аппаратов. Технологии будущего» 
«Носимые технологии» 
«Межвузовская кафедра ИРОСТ – дверь в цифровое будущее» 
Количество присутствующих - 32 человека 

04.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ №20 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 20 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 16 человек 

09.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 67 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 37 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 27 человек 

12.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 



 
 

Количество присутствующих учащихся 10 классов – 63 человека 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 83 человека 

28.04.2018 
Представители факультета посетили Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара и провели 
профориентационную работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 52 человека 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 56 человек 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 19 образовательных учреждений из 18, закрепленных за 
факультетом 
Количество участников мероприятий: 1025 человек 
За отчетный период посещено: 8 образовательных учреждений – 815 учащихся 
Проведена 1 экскурсия – 20 человек 

ТЭФ 

01.12.2017 
Представители факультета провели профориентационную встречу со школьниками СОШ №124 г.о. 
Самара 
Количество присутствующих учащихся – 64 человека 

01.02.2018 – «Ярмарка профессий» г. Новокуйбышевск 
Количество присутствующих учащихся – 400 человек 

15.02.2018 
Представители факультета провели профориентационную встречу с учащимися Школы «Яктылык» 
г.о. Самара 
Количество присутствующих учащихся – 40 человек 

02.2018 
Профориентационная встреча с выпускниками ГБОУ СОШ ОЦ с. Кротовка Самарской обл.  
Количество присутствующих учащихся – 80 человек 

24.12.2017 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Количество присутствующих – 120 человек 

02.2018 - 05.2018 – организация и проведение «Школы молодого энергетика» 
Количество обучающихся – 24 человека 

 

 

По плану – 5/14 
Вне плана – 0 



 
 

03.2018 
Профориентационная встреча с выпускниками СЭК 
Количество присутствующих~ 20 человек 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 30 человек 

30.03.2018 – День теплоэнергетика 
Представители факультета провели Экскурсию на СамГРЭС 
Количество присутствующих ~ 20 человек 

15.04.2018 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Количество присутствующих – 120 человек 
(направление «Теплоэнергетика и теплотехника» ~ 60 чел., специальность «Таможенное дело» ~ 60 
чел.) 
 
На 01.05.2018 г. охвачено образовательных учреждений 7 из 14 закрепленных за факультетом 
Количество участников мероприятий: 918 человек 

ЭТФ 

19.12.2018 
Представители факультета участвовали в экскурсии для учащихся Школы №89, г. Тольятти 
Количество присутствующих учащихся – 40 человек (2 группы по 20 человек) 

26.01.2018 
Представители факультета участвовали в экскурсии для учащихся МБОУ СОШ № 27 г.о.Самара 
Количество присутствующих учащихся – 30 человек 

14.02.2018 
Участие в 24-ой Международной выставке «Энергетика» в выставочном центре «Экспо-Волга», 
количество школьников – 30 человек 

18.02.2018 
Представителями факультета проведен День открытых дверей  
Количество присутствующих учащихся – 140 человек 

26.02.2018 
Представители факультета посетили Гимназию № 4 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися.  
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 26 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 18 человек 

 
 
 
 
По плану – 4/15 
Вне плана – 6 
 



 
 

28.02.2018 г. 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся ГБН ОУ«Самарский региональный 
центр для одаренных детей» и провели профориентационную работу 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 70 человек 

28.02.2018 г. 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 47 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 26 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 18 человек 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
 Количество присутствующих – 18 человек 

30.03.2018 – День электроэнергетика 
Представители факультета были проведены следующие мероприятия: 
Презентация 
Экскурсия по факультету 
Мастер-классы 
Мини-викторина 
Количество присутствующих – 11 человек 

02.04.2018г. в рамках 74-й конференции «Дни науки» было проведено информационное собрание с 
презентацией о факультете на секции школьников 
Количество присутствующих – 25 человек 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 5 образовательных учреждений из 15, закрепленных за факультетом. 
Количество участников мероприятий: 452 человек 

ФММТ 

17.01.2018 
Представители факультета участвовали в экскурсии для учащихся Общеобразовательного 
архитектурно-технического Лицея СамГТУ 
Количество присутствующих учащихся – 20 человек 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 66 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 25 человек 

14.02.2017 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 48 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 

По плану – 8/26 
Вне плана – 1 



 
 

Количество присутствующих учащихся 10 классов – 45 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 35 человек 

30.01.2017 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 137 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 32 человека 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 32 человека 

17.02.2017 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 63 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 53 человека 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 26 человек 

25.02.2018 
Представителями факультета проведен День открытых дверей  
Количество присутствующих учащихся – 60 человек 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 10 человек 

30.03.2018 – День машиностроителя 
Представители факультета были проведены следующие мероприятия: 
Мастер-классы: 
«Современные технологии компьютерной графики и автоматизированного проектирования в 
машиностроении» 
«Аддитивные технологии и реверс-инжениринг в литейных процессах» 
Количество присутствующих – 6 человек 

16.05.018 
Представители факультета провели экскурсию для школьников МБОУ СОШ № 73 г.о. Самара и 
провели профориентационную работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 8 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 10 человек 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 8 образовательных учреждений из 16, закрепленных за факультетом 
Количество участников мероприятий: 362 человек 



 
 

НТФ 

19.12.2018 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся МБОУ СОШ № 89, г. Тольятти и 
профориентационную работу 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 20 человек 

19.01.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 24 человека 

25.01.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 2 г. Сергиевск и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 30 человек 

08.02.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 137 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 47 человек 

08.02.2018 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся архитектурно-технического лицея и 
провели профориентационную работу 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 20 человек 

12.02.2018 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся МБОУ Самарский спортивный лицей 
г.о. Самара и профориентационную работу 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 20 человек 

27.02.2018 г. 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся ГБОУ СОШ №7 «Роснефть-класс» 
г.Новокуйбышевск и провели профориентационную работу 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 25 человек 

28.02.2018 г. 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся ГБН ОУ «Самарский региональный 
центр для одаренных детей» и провели профориентационную работу 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 70 человек 

По плану – 6/14 
Вне плана – 3 



 
 

16.03.18 г. 
Представители факультета встретились с абитуриентами Роснефть-классов г. Отрадный и 
г. Похвистнево, провели деловую игру «Золотой запас компании» 
Количество присутствующих учащихся – 40 человек 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 70 человек 

27.03.2018 – День нефтяника 
Представители факультета провели следующие мероприятия: 
Экскурсия по факультету 
Посещение геологического музея 
Демонстрация тренажерного комплекса магистрального нефтепровода, тренажера-имитатора 
бурения 
Количество присутствующих – 32 человека 

06.04.2018 
Представители факультета встретились с учащимися ГБОУ СОШ № 174 
Количество присутствующих – 40 человек 

22.04.2018 г. 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Экскурсия по факультету 
Количество присутствующих учащихся – 100 человек 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 10 образовательных учреждения из 14, закрепленных за 
факультетом 
Количество участников мероприятий: 538 человек 

ИТФ 

05.10.2017 
Представители факультета посетили Гимназию № 3 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 38 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 31 человек 

10.10.2017 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 63 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 57 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 53 человека 

По плану – 10/13 
Вне плана – 7 



 
 

21.12.2017 
Представители факультета провели экскурсию по факультету для школьников Самарского 
спортивного лицея 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 25 человек 

18.01.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 91 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 21 человек 

05.02.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 16 человек 

04.02.2018 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Количество присутствующих учащихся – 80 человек 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 25 человек 

30.03.2018 – День инженера-технолога 
Представители факультета провели следующие мероприятия: 
Экскурсию по факультету 
Мастер-класс по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
Количество присутствующих – 13 человек 

03.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 класса – 29 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 36 человек 

06.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 9 класса – 12 человек 



 
 

10.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 146 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 класса – 19 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 24 человека 

13.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 95 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 класса – 28 человек 

24.04.2018 
Представители факультета посетили ГБОУ СОШ №19 г. Сызрань и провели профориентационную  
работу с учащихся 
Количество присутствующих учащихся 10 класса- 49 человек 
Количество присутствующих учащихся 11 класса-50 человек 

25.04.2018 
Представители факультета посетили МБОУ СОШ № 149 г.о. Самара и провели профориентационную 
работу с учащимися 
Количество присутствующих учащихся 10 классов – 44 человека 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 39 человек 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 3 образовательных учреждений из 14, закрепленных за факультетом 
Количество участников мероприятий: 689 человек 

ХТФ 

В сентябре 2017 проведен новый набор, в СМШ, по результатам входного тестирования были 
отобрано 180 слушателей, распределенные на 7 учебных групп 

06.02.2018 г. 
«Ярмарка профессий» г. Нефтегорск 
Количество присутствующих – 300 человек 

11.02.2018 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Количество присутствующих учащихся – 120 человек 

27.02.2018 г. 
Представители факультета провели экскурсию для учащихся ГБОУ СОШ №7 «Роснефть-класс» 
г. Новокуйбышевск и провели профориентационную работу 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 25 человек 

 
 
 
 
 
По плану – 1/14 
Вне плана - 2 



 
 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 22 человека 

30.03.2018 – День химика 
Представители факультета провели следующие мероприятия: 
Презентацию 
Экскурсию по факультету 
Интересные эксперименты в химии 
Количество присутствующих – 34 человека 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 6 образовательных учреждений из 14, закрепленных за факультетом 
Количество участников мероприятий: 681 человек 

ФПП 

Школа молодого пищевика 
15.01. – 20.01.2018 
МБОУ СОШ № 53 – Подготовка к ЕГЭ 
МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 – Обзорные лекции по тематике направлений 
Практические занятия по экспертизе пищевых продуктов: 
СамЛИТ, Лицей г.Сызрань, МГБОУ СОШ № 178, МГБОУ СОШ № 155, МГБОУ СОШ № 149, МГБОУ 
СОШ № 41, ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук 

28.01.2018 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Количество присутствующих учащихся – 21 человек 

24.11.2017  
Представители факультета посетили МБОУ № 166, г Самара 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 50 человек 

10.12.2017 
Представителями факультета проведен День открытых дверей 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 24 человека 
10 классов – 30 человек 

12.12.2017  
Представители факультета посетили МБОУ № 157, г Самара 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 23 человека 
10 классов – 27 человек 

По плану – 6/13 
Вне плана – 4 



 
 

18.12.2017  
Представители факультета посетили МБОУ № 41, г Самара 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 30 человек 
10 классов – 28 человек 

22.12.2017  
Представители факультета посетили МБОУ № 41, г Самара 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 33 человека 
10 классов – 26 человек 

14.01.2018  
Представители факультета посетили МБОУ № 102, г Самара 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 29 человек 
10 классов – 22 человека 

17.01.2018  
Представители факультета посетили МБОУ № 41, г Самара 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 25 человек 
10 классов – 20 человек 

20.01.2018  
Представители факультета посетили МБОУ № 166, г Самара 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 27 человек 
10 классов – 18 человек 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 8 человек 

27.03.2018 – День пищевика 
Представители факультета провели следующие мероприятия: 
Мастер-классы: 
«Научись делать сыр»  
«Научись варить пиво по рецепту» 
Количество присутствующих – 22 человека 

18.04.2018 - Организована экскурсия для школьников архитектурно-технического лицея, 
Количество присутствующих: 
10 класс – 20 человек 
11 класс – 17 человек 



 
 

24.04.2018 
Организована экскурсия для школьников МБОУ СОШ № 34 
Количество присутствующих: 
10 класс – 30 человек 
11 класс – 28 человек 

25.04.2018 
Организована экскурсия для школьников МБОУ СОШ № 33 
Количество присутствующих: 
10 класс – 32 человека 
11 класс – 18 человек 

26.04.2018 
Организована экскурсия для школьников МБОУ СОШ № 157 
Количество присутствующих: 
10 класс – 50 человек 
11 класс – 30 человек 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 19 образовательных учреждений из 14, закрепленных за 
факультетом 
Количество участников мероприятий: 688 человек 

ИЭФ 

17.12.2017 
Представителями факультета проведен День открытых дверей  
Количество присутствующих учащихся – 60 человек 

26.01.2018 
Ярмарка учебных мест ГБОУ ДПО ЦПК « Чапаевский ресурсный центр» 
Количество присутствующих учащихся – 500 человек 

16.03.2018 
Представители факультета посетили ГБОУ СОШ с.Виловатое 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 15 человек 
учащихся 10 классов – 9 человек 

23.03.2018 
Представители факультета посетили ГБОУ Богатовское профессиональное училище 
Количество присутствующих учащихся 11 классов – 26 человек 

25.03.2018 – День открытых дверей СамГТУ 
Экскурсии по факультету 
Количество присутствующих – 12 человек 

 



 
 

27.03.2018 – День экономиста 
Представители факультета провели следующие мероприятия: 
Экскурсия по факультету 
Тренинг «Эффективное целеполагание», доц.каф.ЭППМ, к.э.н. Вейс Ю.В. 
Количество присутствующих – 17 человек 

10.04.2018 Экскурсия по факультету 
Проведение занятий со школьниками 
Тренинг «Строим модель личного развития» 
Участники – 13 человек 
 
На 01.05.2018 г. охвачено 3 образовательных учреждений из 14, закрепленных за факультетом 
Количество участников мероприятий: 652 человек 

 

Количество участников мероприятий: 5826 


