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задача - набор лучших студентов 
 

профориентационная деятельность 
должна стать более эффективной 

 



формирование положительного 
имиджа  

 

ребрендинг 



ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ  
И ПРАВА 

 - МЕСТО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОГО, НАУЧНОГО 
И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



создание страницы группы 



Создание страницы 
в Инстаграмм 





принципы профориентационной деятельности 

интеграции 

• учет интересов конкретных работодателей, 
особенностей и потребностей рынка труда, 
миграционных процессов, социально-
профессиональных и образовательных запросов 
населения 

регионализации  

• поэтапность формирования профессионального 
самоопределения, личностного и профессионального 
развития обучающихся 

непрерывности 



Методы профориентационной работы 

пассивные 
• беседы с абитуриентами о 

направлениях и профилях, 
организуемых преподавателями 
образовательного учреждения; 

• приглашение преподавателей 
вуза на школьные мероприятия; 

• оформление информационных 
стендов, рекламных щитов и 
полиграфической продукции о 
направлениях и профилях вуза; 

• организация «Дня открытых 
дверей» и др. 

активные 
• привлечение школьников к работе 

вузовских проблемных групп; 

• создание рекламных роликов, 
позволяющих позиционировать 
направления и профили вуза; 

• активное участие преподавателей 
вуза в государственных программах 
по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке; 

• организация научных исследований 
по актуальным вопросам 
экономики, психологии, управления 
и др.; 

• проведение профессиональных 
недель институтов; 

• организация олимпиад для 
школьников. 







буклет института экономики и права (весна) 



буклет института экономики и права (весна) 



Общежитие в 50 м 

 
 

 

Петрозаводский 
государственный 
университет 

Институт 
экономики  
и права 
 

iep_petrsu 

vk.com/petrsu_iel 

petrsu.ru/structure/308 

185011, Россия, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д.65. 
 
(8-8142) 57-41-63 - дирекция,  
(8-8142) 71-10-30 - приемная комиссия 

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ  
ИНСТИТУТА  

258 руб. в месяц для бюджетников 
518 руб. в месяц для платных студентов 
9 руб. в день для заочников 

В.В.ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ПЕТРГУ* 

Директор института экономики и права,  
д.э.н., С.В. Шабаева 

*http://kremlin.ru 
26.07.2017 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ 

НАШИ  
ПРОФЕССИИ 

СУДЬЯ       НОТАРИУС             АУДИТОР         
                        СЛЕДОВАТЕЛЬ             АНАЛИТИК 

АДВОКАТ        ДИРЕКТОР      ФИНАНСИСТ 

ПРОКУРОР 

ЮРИСТ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР 

ЭКОНОМИСТ 

буклет института экономики и права (осень) 



ШКОЛЬНЫЙ  
АТТЕСТАТ 

 

БАКАЛАВР 

- МЕНЕДЖМЕНТА 

•профиль «Финансовый менеджмент» 

- ЭКОНОМИКИ 

•профиль «Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит» 
•профиль «Финансы  
и кредит» 

- ЮРИСПРУДЕНЦИИ 4 года 

МАГИСТР 

-   ЭКОНОМИКИ 

• «Финансовая экономика» 

-   ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

• «Конституционное право  
и муниципальное право» 

• «Уголовное право, уголовный 
процесс, криминалистика» 

• «Административное  
право и процесс» 

 
 

  

2 года 

ЛЕСТНИЦА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА 
 

ПРО НАШ УНИВЕРСИТЕТ 
• ПетрГУ -  опорный вуз региона! 
• Ведущий вуз в российских рейтингах 
• Доверие работодателей: они  

выбирают наших выпускников! 
• Профессорско-преподавательский 

состав – доктора и кандидаты наук 
• Международные проекты 
• Российские и зарубежные 

конференции 

 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

• Математика – 35 
• Обществознание – 42 
• Русский язык - 40 

• Обществознание – 50 
• Русский язык – 40 
• История - 35 

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ 

СТИПЕНДИИ! 
• Академическая стипендия – 2682 

руб. 
• Академическая стипендия 

отличников – 5364 руб. 
• И еще 5 видов стипендий, в т.ч. – 

«платным» студентам! 

буклет института экономики и права (осень) 



Петрозаводский государственный университет 

Институт экономики и права 

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

ДИПЛОМ  

ВУЗА 
 

ДИПЛОМ  

КОЛЛЕДЖА 
 

ШКОЛЬНЫЙ  

АТТЕСТАТ 
 

      БАКАЛАВР 
- МЕНЕДЖМЕНТА 
• профиль «Финансовый 

менеджмент» 

- ЭКОНОМИКИ 
• профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

• профиль «Финансы  

и кредит» 

- ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

МАГИСТР 
-   ЭКОНОМИКИ 

• «Финансовая экономика» 

-   ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

• «Конституционное право  

и муниципальное право» 

• «Уголовное право, 

уголовный процесс, 

криминалистика» 

• «Административное право  

и процесс» 

 

 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЭП ПетрГУ 

• ПетрГУ -  ведущий классический вуз Северо-Запада России 

• Аккредитованное многоступенчатое образование –  

бакалавриат, магистратура, аспирантура 

• Профессорско-преподавательский состав с высоким уровнем остепенѐнности 

• Активное участие работодателей в учебном процессе 

• Международные проекты 

• Собственная инфраструктура и развитая материально-техническая база 

• Уютное и безопасное общежитие в 50 метрах  

от корпуса 

iel_petrsu 

vk.com/iel_petrsu 

http:/iel.petrsu.ru 

185011, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Ломоносова, д.65. 

(8-8142) 57-42-68 - дирекция, (8-8142) 71-10-30 - приемная комиссия 

Качество,  

высокий уровень 

образования 

и надежность ВУЗа! 

4 года 
2 года 

TOP 



листовка для заочников 



листовка для заочников 



Петрозаводский государственный 
университет  

 

Институт  
экономики и права 

Правильный старт –  

    залог будущего успеха! 

1841 

1940 

Сбербанк и ПетрГУ – 

партнеры, 

проверенные 

временем 

листовка 
 для 

Сбербанка 







представляет 

Институт 
экономики  
и права 



   НАШИ ПРОФЕССИИ  

 

 

  

Места работы:  
В правоохранительных органах, 
-прокуратуре, 
-судах, 
-адвокатуре, 
-нотариате, 

 
-юридических службах органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
-предприятиях, учреждениях, 
организациях всех форм 
собственности. 

24 

• Юрист 
• Адвокат 
• Следователь 
• Нотариус 
• Прокурор 
• Судья 
 

• Экономист  
• Аналитик 
• Финансист  
• Банкир 
• Генеральный директор 
• Финансовый директор 

 



КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 

25 



Академическая стипендия 2682 руб. 

Академическая стипендия 
отличников 

5364 руб. 

Социальная стипендия 4023 руб. 

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ: 
•  стипендия Президента РФ (2530 р.); 

•  стипендия Правительства РФ (1656 р.);  

•  стипендия Оксфордского Российского 
фонда (6000 р.);   

•  стипендия Благотворительного фонда 
Потанина (15000 р.);  

• стипендия Республики Карелия (950 р.);  

•  стипендия Ученого Совета ПетрГУ; 

 

 

 

• стипендия за успехи в научной, учебной, 
культурно-творческой, спортивной, 
общественной деятельности; 

•  ОАО «АЭМ-технологии»; 

•  ЗАО «КСМ»; 

• имени А.А. Вознесенского; 

•  стипендия имени Роберта 
Рождественского; 

•  стипендия имени Яакко Ругоева. 

СТИПЕНДИЯ до 15 000 руб. 

26 



День открытых дверей 
26.03.2017 



День открытых дверей 
26.03.2017 







Активные методы профориентационной 

деятельности образовательного учреждения 

требуют особой подготовки и ориентированы на 

косвенное вовлечение предполагаемых 

абитуриентов в мир науки и студенчества.  



Олимпиада «Экономика и право» 

цели 
 

• поиск талантливой молодёжи 

•  выявление и развитие у обучающихся творческих способностей 
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности 

• пропаганда и популяризация научных знаний 

цели 

 

•содействие профессиональной ориентации школьников 

•формирование начальных профессиональных знаний для 
дальнейшего обучения по образовательным программам высшего 
образования по направлениям подготовки «Менеджмент», 
«Финансовый менеджмент», «Юриспруденция» 

 

цели 

 

• расширение возможностей и способов информирования 

школьников о поступлении в Институт экономики и права ПетрГУ 

• стимулирование способности к личному самоопределению и 

самореализации 



Олимпиада «Экономика и право» 

задачи 
 

• развитие творческой инициативы, повышение познавательного 
интереса школьников/молодёжи к углубленному изучению предметов, 
являющихся фундаментальными для дальнейшего обучения по 
образовательным программам высшего образования по направлениям 
обучения «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» 

задачи 

 

•расширение сферы взаимодействия и практическое развитие концепции 
непрерывности образования посредством расширения взаимодействия 
образовательных организаций высшего образования и 
общеобразовательных организаций 

 

задачи 

• оказание содействия в расширении прав и возможностей наиболее 

способной части молодёжи в получении высшего образования по 

направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика», 

«Юриспруденция» 
задачи 

 
• укрепление взаимосвязей организаторов Олимпиады в области 
работы по профессиональной ориентации школьников 

задачи 
 

• привлечение научно-педагогической общественности 
образовательных организаций, задействованных в проведении 
Олимпиады, к активной работе с молодёжью 



Научно-популярные лекции 

«Экстремизм как угроза 
современному миру» 

«Финансовая грамотность 
для школьников»  



«Экстремизм как угроза 
современному миру» 

научно-популярная лекция 
 о противодействии терроризму и экстремизму 

в условиях информационного общества  
 

ведет Азимов Эльдар Мехтиярович 
преподаватель кафедры уголовного права и процесса, 

председатель комиссии регионального уровня Всероссийской Олимпиады 
школьников по праву, 

Председатель Совета молодых юристов РК, 
член Исполнительного комитета Карельского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, 
Председатель Карельского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения "Корпус "За чистые выборы", 
Секретарь Общественного совета при МВД РФ по Карелии 



Лодейное Поле 06 апреля 2017 года 



Лодейное Поле 06 апреля 2017 года 



Кондопога 03 мая 2017 года 



«Финансовая грамотность 
для школьников» 

научно-популярная лекция об основных выгодах и 
рисках финансовых институтов для каждого 

человека, об особенностях профессии финансиста 

ведет Исаков Владимир Александрович 
кандидат экономических наук, 
 заведующий каф. экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов, 
 член Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы России по 
Республике Карелия, 
 эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Карелия 



Лодейное Поле 06 апреля 2017 года 



Лодейное Поле 06 апреля 2017 года 



МАСТЕР-КЛАСС 

Эссе по обществознанию 

на 6 баллов 

Цель – подготовить школьников к написанию эссе, предложить пошаговый алгоритм, 
проанализировать типичные ошибки при написании эссе по обществознанию. 
Мастер-класс может быть проведен и для учителей истории и обществознания. 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

1) Успокоиться 

2) Посмотреть на темы 

3) Найти подходящую тему 

4) Составить план 





НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 



Ярким примером экономической «войны» является соперничество между 

технологическими «гигантами» - компаниями «Microsoft» и «Apple». Эта 

борьба, начавшись около 40 лет назад, не прекращалась ни на минуту. В 90-

х гг. прошлого столетия казалось, что Microsoft навсегда оставила Apple 

позади, однако «Яблочная» компания в новом тысячелетии взяла реванш, и 

на сегодняшний день является лидером среди IT-компаний. Для победы над 

конкурентом иногда использовались нечестные, и даже не вполне законные 

средства, как то: коммерческий шпионаж, копирование технических 

решений, переманивание талантливых сотрудников и многое другое. 

Основатели бизнес-гигантов – Билл Гейтс и Стив Джобс – всегда старались 

поддерживать дружеские отношения, однако это не означало, что 

конкуренция между их компаниями ослабевала, наоборот, с каждым годом 

только усиливалась. 

«Бизнес — это сочетание 

войны и спорта» (А. Моруа)  

Возможные факты и примеры 



В историю бизнеса прочно вошла внутрикорпоративная война 

между людьми, стоявшими у основания самой большой 

социальной сети в мире. Эдуардо Саверин познакомился с Марком 

Цукербергом, учась на 1 курсе Гарвардского университета. Уже на 2 

курсе они создали свой совместный проект – Facebook. Саверин 

был финансовым директором проекта, инвестировал в него 

первоначальный капитал, а Цукерберг отвечал за техническую 

сторону дела, непосредственно занимался развитием сайта. 

Впоследствии Эдуардо отдалился от Марка, и усилиями 

последнего его доля в компании была размыта с 34% до 0,03%. За 

судебными спорами между основателями социальной сети в 

течение четырех лет наблюдали крупнейшие бизнес-издания в 

мире. В результате Эдуардо Саверину удалось отстоять право на 

пятипроцентную долю в компании, однако бизнес-партнѐры 

разорвали все отношения и теперь работают самостоятельно. 

«Бизнес — это сочетание 

войны и спорта» (А. Моруа)  

Возможные факты и примеры 



Квест – увлекательная интеллектуально-развлекательная 

игра «Расследование экономического преступления» 
 Игра организуется и проводится студентами в учебном корпусе. 

Участники-школьники не только участвуют в интересном 

приключении, но и знакомятся с профессиями юриста, экономиста, 

менеджера.  

 Цель квеста – показать особенности (специфику) экономики и 

права; продемонстрировать возможности учебного корпуса; 

познакомить со студентами; окунуться в атмосферу студенчества; 

получить информацию об обучении в Институте экономики и права; 

сплотить участников команды, потренировать все органы чувств и 

тела, за минимальное количество времени выполнить 

максимальное количество заданий, при этом получив приятные 

эмоции и долю адреналина! 

Подробнее о нашем квесте - 

https://petrsu.ru/news/2017/33919/rassledovanie-ekonom 



КВЕСТ 14 апреля 2017 года 

Финно-угорская школа 















деловая игра-путешествие «Мост» под названием 
«Я – студент ИЭП ПетрГУ» из серии «Один день в 
вузе» / «День школьника в студенческой среде» / 

«День без турникетов». 
  

Продолжительность мероприятия – 2,5 часа. Игра проводится в 
течение одного дня в учебное время. Ребятам выдается расписание 
занятий. Каждый обучающийся выбирает для посещения одно 
лекционное и одно семинарское (практическое) занятие. 
 Цель игры – ознакомление обучающихся с вузовской системой 
образования и преподавателями, предоставление возможности 
окунуться в атмосферу студенчества, профориентация; выявление 
образовательных дефицитов обучающихся, затрудняющих 
адаптацию на 1 курсе вуза. 



МОСТ 14 апреля 2017 года 

Финно-угорская школа 



МОСТ 14 апреля 2017 года 

Финно-угорская школа 



Уважаемый выпускник! Заполните, пожалуйста, анкету. Это займет всего пару минут, а нам поможет в работе с другими абитуриентами!  

Мы обязательно учтем все Ваши предложения/замечания 

 Дата ___________школа __________класс 

1) Понравилась ли Вам интеллектуально-развлекательная игра «Квест»?   Да)))☺  Нет(((☻ 

 

2) Какие станции были наиболее интересными? 

□ Лазерный лабиринт  □ Дешифровщик   □ Составь секретное слово 

□ Что он сказал? голос  □ Найди ключ   □ Вкусовые рецепторы 

□ Камера пыток  □ Фоторобот   □ Пропасть 

 

3) Какие станции были наиболее сложными? 

□ Лазерный лабиринт  □ Дешифровщик   □ Составь секретное слово 

□ Что он сказал? голос  □ Найди ключ   □ Вкусовые рецепторы 

□ Камера пыток  □ Фоторобот   □ Пропасть 

 

4) Понравился ли Вам корпус Института экономики и права?    Да)))☺  Нет(((☻ 

 

5) Рассматриваете ли Вы ИЭП как возможное место Вашей будущей учебы? Да)))☺  Нет(((☻ 

 

6) Какая профессия Вас больше привлекает?  □ Юрист  □ Экономист   □ Другая __________ 

 

7) Согласитесь ли Вы участвовать в других мероприятиях, проводимых ИЭП? Да)))☺  Нет(((☻ 

 

8) Есть ли у Вас какие-то предложения/замечания? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Анкета 

Весной 2017 года институтом экономики и права было проведено 
более 50 профориентационных мероприятий, в которых приняли 
участие около 1000 школьников. 



Благодарю за внимание) 



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 2016 Г. 

61 

ЭКОНОМИКА - 18,3 
 
МЕНЕДЖМЕНТ - 17,6 
 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - 12,4 
 
 
 



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 2017 Г. 
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ЭКОНОМИКА - 11,6 
 
МЕНЕДЖМЕНТ - 17,7 
 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - 16,2 
 
 
 



МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (3 ЭКЗАМЕНА) 

На бюджетное 
место 

С оплатой 
обучения 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 236 137 

ЭКОНОМИКА 238 175 
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В 2016 Г. 



МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (3 ЭКЗАМЕНА) 

На бюджетное 
место 

С оплатой 
обучения 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 236 143 

ЭКОНОМИКА 221 159 

МЕНЕДЖМЕНТ 217 149 
64 

В 2017 Г. 


