
 Приложение 1 

ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

8 8212 302 780 (доб. 173)  

Коммунистическая ул., д.11,  

г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982 
  

 «Дни открытых дверей Академии» 

17 апреля по 27 апреля 2019 года 

 

Уважаемые выпускники! 
Приглашаем Вас принять участие в увлекательной программе  

        «Дни открытых дверей Академии» 

 

Мероприятия, проводимые командой Академии, позволят Вам: 

 определится с профессиональной траекторией; 

 узнать секреты успеха и принять опыт от талантливых людей;  

 окунуться в студенческую жизнь Академии, наполненную яркими 

эмоциями, событиями, мероприятиями; 

 познакомиться с традициями и культурой Академии; 

 установить новые знакомства и деловые контакты; 

 получить подробную информацию о приемной кампании – 2019.  

 

Самым активным участникам будут выданы сертификаты  

и благодарственные письма! 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Категория участников: ученики 9-11 классов, обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования  

Мероприятие:  

Межрегиональный молодежный форум 

«Академическая весна» 

с 17 апреля по 19 апреля 2019 года 
В течение указанного срока вам предоставляется возможность наравне со 

студентами Академии окунуться в научную деятельность и принять участие в 

работе секций. 

Дата, время Секция 

Подробная программа форума 

и выступающие на секции 

будут переданы в ОО. 

 Секция «Основные направления и проблемы формирования 

демографической культуры современной российской молодежи»; 

 Секция «Современные ориентиры и перспективы развития 

бухгалтерского учета и экономического анализа»; 

 Секция «История финно-угорских стран и регионов»; 

 Секция «Экономика, управление, право» (на английском языке, 

для студентов неязыковых специальностей); 

 Секция «Современные подходы к управлению персоналом и 

менеджменту в России и за рубежом»; 

 Круглый стол «Моя финансовая траектория»; 

 Круглый стол «Документационное обеспечение управления и 

архивное дело: основные проблемы»; 

 Мастер-класс «Проведение форсайт-сессии с применением 

креативных методов «Будущее Европейского Севера России»»; 

 «Актуальные вопросы частного и публичного права»; 

 «Актуальные вопросы семейного права»; 

 «Уголовное право и процесс»; 

 «Актуальные вопросы конституционного и муниципального 

права»; 

 «Теория и история государства и права». 

Регистрация в каб. 218 



 

Категория участников: обучающиеся 9-11 классов, обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования  

Мероприятие:  

Акция «Почувствуй себя студентом» 

с 22 апреля по 27 апреля 2019 года 
В течение всей недели вам предоставляется возможность наравне со 

студентами Академии посетить практические занятия ведущих 

преподавателей Академии по различным профессиональным дисциплинам. 

Дата, время Дисциплина Преподаватель 

22 апреля 2019 г, 09:50 История государства и права 

России 

Кандидат исторических наук, доцент 

Ластунов Игорь Иванович 

22 апреля 2019 г, 11:50 Основы управления персоналом  Доцент Канева Юлия Олеговна 

23 апреля 2019 г, 09:50  Гражданское право  И.о. заведующего кафедрой гражданского 

права и процесса, доцент Гудцова Анастасия 

Валерьевна 

23 апреля 2019 г, 11:50 Управление государственными и 

муниципальными закупками 

И.о. заведующего кафедрой информационных 

систем, математики и естественно-научных 

дисциплин, кандидат экономических наук, 

доцент Облизов Алексей Валерьевич 

24 апреля 2019 г, 09:50 Уголовное право И.о. заведующего кафедрой уголовного права 

и криминологии, кандидат юридических наук, 

доцент Бобков Ян Игоревич 

24 апреля 2019 г, 11:50 Экономическая теория Кандидат экономических наук, доцент  

Рабкин Сергей Владимирович 

25 апреля 2019 г, 09:50 Мастер-класс по техническим 

средствам в документационном 

обеспечении управления 

Кандидат исторических наук, доцент 

Тюкавина Ирина Александровна 

25 апреля 2019 г, 11:50 Трудовое право Доцент Загоняева Людмила Александровна 

26 апреля 2019 г, 09:50 Менеджмент И.о. заведующего кафедрой управления 

информационно-документационными и 

социально-политическими процессами, 

кандидат политических наук, доцент  

Чарина Анна Михайловна 

26 апреля 2019 г, 11:50 Физическая культура 

(спортзале) 

Руководитель физического воспитания 

Белогубов Владимир Николаевич 

27 апреля 2019 г, 09:50 Конституционное право Заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права, кандидат 

юридических наук, доцент  

Попова Виктория валерьевна 

27 апреля 2019 г, 11:50 Психология делового общения И.о. заведующего кафедрой государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридических 

наук, доцент Аверина Кристина Николаевна 

Регистрация в каб. 218 
 

  



 Категория участников: ученики 9-11 классов, обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования  

Мероприятие:  

Профориентационные игры 
 

Игры направлены на профессиональное самоопределение и построение 

индивидуальной траектории профессионального развития.  
 

Дата Мероприятия 

22.04.2019 

15 час 00 

мин. 

Quest «Я – студент» от студенческого актива Академии 

Интерактивная командная игра с сюжетной линией, которая заключается в решении 

различных головоломок. Преодоление всех препятствий Questа, подготовленных студенческим 

активом Академии, позволит вам почувствовать себя частью студенческой семьи и окунуться 

в мир живых эмоций.  

23.04.2019 

15 час 00 

мин. 

Игра «Специалист будущего» от Центра развития карьеры Академии 

Специалист будущего - одна из игр комплекта "Мир профессий будущего". Игра, развивающая 

навык разработки образовательной и карьерной траектории. Участники игры управляют 

жизненной траекторией вымышленных персонажей, которых ждут взлеты и падения, успех 

и неудачи. У кого сложится самая интересная траектория? 

24.04.2019 

15 час 00 

мин. 

Игра «Компас» от Научно-образовательного центра «Управление талантами» 

Это комплект для проведения групповой игры-тренинга со школьниками 12-17 лет. 

Инструмент моделирования траектории профессионального развития от школы до 

востребованной специальности. Персонаж игрока за час проживает жизнь с 13 до 40 лет. В 

его задачи входит получить профессию, обеспечить себя финансово, при этом не "просесть" в 

своём жизненном балансе (друзья, здоровье и семья - это тоже важно). 

Кличество мест строго ограничено – 8 чел.  

26.04.2019 

15 час. 00 

мин 

Деловая встреча «Мой успех?» 

Встреча с экспертами в области профориентации и представителями Молодежного 

парламента Республики Коми направлена на: разбор основных ошибок, которые допускают 

выпускники образовательных организаций при выборе профессии; знакомство с основными 

инструментами, которые могут помочь в выборе профессии; получение опыта по построению 

карьеры.  

27.04.2019 

12 час. 00 

мин.  

Профессиональные пробы впервые в Республике Коми 
Профессиональные пробы - моделирующие элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности, способствующие сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Мероприятие проходит в формате интерактивной игры по станциям. На каждой станции вам 

предстоит пройти профессиональные пробы по направлениям подготовки, реализуемым 

Академией. Профессиональные пробы проводят ведущие преподаватели вуза. 

27.04.2019 

13 час. 00 

мин. 

Родительский час «Ответы на все вопросы» 

В рамках данного мероприятия родители и их дети смогут узнать особенности приемной 

кампании – 2019, ознакомиться с направлениями подготовки, возможностями 

профессионального развития, получить ответы на все интересующие вопросы поступления и 

обучения в Академии.  

Президиум мероприятия: и.о. ректора; проректор по образовательной и научной 

деятельности; декан факультета управления; декан юридического факультета; директор 

Института дополнительного профессионального образования и управленческого консалтинга, 

ответственный секретарь приёмной комиссии. 

Кроме этого, мы готовы провести для Вас индивидуальные мероприятия (в указанные Вами даты и 

время), в том числе: 

 

 Экономическая игра «С финансами на ТЫ!» 

 Игра «Личное финансовое планирование» 

 Программирование на языке Scratch (для 9-11 классов) 

 Открытая лекция по теме «Учёные информатики» (для 9-11 классов) 

Заявки на участие принимаются:  

 по эл. почте hrkomi@komi.ru  

По всем организационным вопросам обращаться: 

Кривошапкина Светлана Владимировна 

Тел: (8212) 302-780 (доб. 177), 8 904 864 33 01 

 

mailto:hrkomi@komi.ru

