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3 ноября 2021 года
12 час. 00 мин.
День открытых дверей
Академии
для учащихся 11 -х классов
и их родителей

Содержание программы:

Приветственное слово ректора Академии
Эмексузяна Аркадия Рубиковича
Правила поступления в 2022 году: нововведения и
анализ приемной кампании в 2021 году
Ответственный секретарь приемной комиссии
Чарина Анна Михайловна
Знакомство с кафедрами Академии и
направлениями подготовки
заведующие кафедрами
Консультационная площадка "Вопрос-ответ".
Работа call-центра.
заведующие кафедрами

Прямая трансляция на сайте Академии.
Работа call-центра (можно задать вопрос по
телефону или смс-сообщению).
Очно (по предварительной записи).
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Ноябрь-Декабрь 2021
Неделя открытых дверей
"Школа будущего абитуриента"
С уверенностью в будущее!

Содержание программы:
Для учащихся 9-х классов / 29.11.2021-11.12.2021
Интерактивный курс "На стыке перемен: осознанный выбор
профессионального будущего после 9-го класса"
(Продолжительность курса - 3 дня)
Школьники узнают:
1. Возможности профессионального развития после 9-го класса
2. Возможности профессионального развития после 11-го класса
3. О сайтах-помощниках при выборе профессии и учебного
заведения
4. Семь лайфхаков успешного поступления в колледжи и ВУЗ
5. Финансовая и правовая защищенность будущих студентов
Командообразующие игры от Студсовета Академии

Для учащихся 10-х классов / 06.12.2021-11.12.2021
Образовательно-профориентационный интенсив
"TeamLead: проектный лидер"
(3 дня)
В рамках программы школьники:
1. Узнают о возможностях самореализации в школьной и
студенческой жизни посредством проектной деятельности
2. ""Упакуют"" свой первый проект
3. Познакомятся с грантовыми конкурсами
4. Изучат механизмы выхода в бизнес-нишу
5. Повысят финансовую грамотность

11-12 ноября 2021 года

1
IV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ФОРУМ "ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ"
..

Академия сегодня

#управление #право #бизнес #экономика
..

Для учащихся 11-х классов / 06.12.2021-11.12.2021
Интерактивный курс "На стыке перемен: осознанный
выбор профессионального будущего после 11-го класса"
(3 дня)
Школьники узнают:
1. О возможностях профессионального роста после 11-го
класса
2. Механизмы построения стратегии роста на 5 лет
3. О сайтах-помощниках при выборе профессии и учебного
заведения
4. Семь лайфхаков успешного поступления
5. Финансовая и правовая защищенность будущих студентов

Конкурсы и подарки
от карьерных
наставников
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#осознанныйвыбор
#карьера
#личныйуспех

Февраль 2022
Неделя открытых дверей
"Фестиваль профессий Академии"
Пришло время выбрать
свою специальность!

Содержание программы:
Для учащихся 9-х классов / 07.02.2022-18.02.2022
Профориентационные игры от студентов Академии:
Квест по специальностям Академии
Игра ""Кто хочет стать студентом?""
""Профессия: выбираем вместе""
Экскурсии к месту будущей профессии
Профессиональные пробы

Для учащихся 10-11-х классов / 06.12.2021-11.12.2021
Профессиональные пробы по специальностям Академии
Визитные карточки от кафедр
( знакомство с направлениями подготовки в интерактивном
формате)
Тренинг "С финансами на ТЫ!" (экономика)
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" на тему
"Курьезные случаи с документами" (документоведение и
архивоведение)
Интеллектуально-развлекательная игра «Очень странные
дела» (документоведение и архивоведение)
Тренинг "Логическое мышление" (менеджмент)
Игра "Башня" (управление персоналом)
Тренинг "Бизнес в законе" (юриспруденция, экономика)
Игра "Судебный процесс по Законам Хаммурапи"
Тренинг "Мастерство аргументации при разрешении
5
споров"

Март 2022
Неделя открытых дверей
"Школа личностной
эффективности"
Прокачиваем гибкие навыки!

Содержание программы:
Для учащихся 10,11-х классов / 14.03.2022-18.03.2022
Тренинги по развитию личностной эффективности:
Эффективная самопрезентация
Техники публичного выступления
Тайм-менеджмент
Эффективные коммуникации
Эмоциональный интеллект
Лидерство по-современному
Тренинговые программы реализуют ведущие бизнес-тренеры
федерального и регионального значения
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Апрель 2022
Неделя открытых дверей
"Ярмарка работодателей
Республики Коми"
Познакомься с местом своей будущей профессии!

Для учащихся 9,10,11-х классов / 06.04.2021-11.04.2021
Свыше 15 локаций от работодателей Республики Коми
Визитные карточки о деятельности организаций
Профессиональные портреты современных специалистов
Живой диалог с носителями профессий будущего
Тренды-2022 рынка труда
Мастер классы по результативному собеседованию и
составлению резюме
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МЕРОПРИЯТИЯ
ОЧНО/ОНЛАЙН
(по заявке)
В течение года команда Академия работает у

ВАС!
Перечень мероприятий, направленных на
подготовку к поступлению:
Для учащихся 9,10,11-х классов / в течение года
Квиз «Специалист будущего: 7 лайфхаков успешного
поступления»
- разбор основных ошибок абитуриентов при поступлении,
особенности поступления в 2022 году
Тренинг «Ступени карьеры: эффективное собеседование»
- как стать привлекательным для работодателя уже со школьных
ступеней; секреты раннего трудоустройства
Мастер-класс "Мотивация к успеху"
- как выявить свою мотивацию и соответствующую ей профессию
Тренинг «Успеть за 45 минут»
- как правильно выбирать свою профессию и ВУЗ (колледж)
Визитная карточка секретаря приёмной комиссии
«Штурм приемной кампании»
- всё о поступлении в Академию в 2022 году
«ЕГЭ без проблем»
- рекомендации экспертов в области ЕГЭ и ОГЭ
Тренинг "Техника результативного резюме"
- формируем говорящее резюме будущего студента
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МЕРОПРИЯТИЯ
ОЧНО
(по заявке)
Игровые практики по финансовой
грамотности
Учимся принимать верные финансовые
решения, планировать и достигать
личные финансовые цели

Содержание программы:
Целевая аудитория: учащиеся 10-11-х классов
Группа: не более 15 чел.

Игра Банка России «С финансами на ТЫ!»
Место проведения:
КРАГСиУ, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 11

1 модуль «Личный финансовый план»
Продолжительность: 1 час. 10 мин.
2 модуль «Инвестирование»
Продолжительность: 1 час 30 мин.
3 модуль «Инвестируй в мечту
(предпринимательство)»
Продолжительность: 1 час. 10 мин.
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Наши контакты
Ждем Ваших заявок!

Приём заявок:
Фоминых Никита Сергеевич
8 (8212) 302-780 доб. 149,
моб. тел. 8 912 107 15 23
Email: talant@krags.ru

www.krags.ru

instakrags
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vk.com/kragsu

