Профориентационная встреча «Стратегия абитуриента»
26 октября 2017 года
Уважаемые учащиеся 10-11 классов! Если у вас есть вопросы:
- какую профессию выбрать?
- куда пойти учиться?
- как подготовиться к сдаче ЕГЭ?
Приглашаем вас и ваших родителей на встречу «Стратегия абитуриента», которая
состоится 26 октября в 18.00 по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 30/32 (актовый зал, 3
этаж).
Желающие смогут пройти психологическое тестирование по методике Э Шейна «Якоря
карьеры» и получить консультацию психолога!
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Открытая лекция «Финансовые инновации»
28 октября 2017 года
Приглашаем учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ, студентов средних
профессиональных учебных заведений принять участие в открытой лекции СПбГЭУ
«Финансовые инновации» (2 часа).
Лекция позволит слушателю получить дополнительные знания о работе финансовых
рынков, инновациях в сфере фондовых бирж и международного банковского сектора, даст
возможность ознакомиться с новыми, динамичными областями профессиональной
деятельности . Лекция состоится 28 октября 2017 г. в 13.00 по адресу: наб. канала
Грибоедова, д. 30/32.

Подробнее
ОСЕННЯЯ ШКОЛА АБИТУРИЕНТА «Юрист: секреты профессии»
31 октября, 1 ноября, 2 ноября 2017 года
Юрист – интересная и перспективная профессия. Можешь ли ты быть юристом? Приходи
– и узнаешь:
- всѐ об особенностях профессии юриста;
- какими качествами должен обладать успешный юрист;
- в какой области юридической деятельности ты добьешься наибольшего успеха!

Подробнее
Осенняя школа абитуриента
1-2 ноября 2017 года
Гуманитарный факультет Санкт-Петербургского государственного экономического
университета 1-2 ноября 2017 года проводит Осеннюю школу абитуриента.
Приглашаем к участию абитуриентов, желающих больше узнать о востребованной
специальности «Лингвистика» (лингвист-переводчик) и о перспективной специальности
«Реклама и связи с общественностью».
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Подробнее

Профориентационный проект СПбГЭУ «Санкт-Петербург без границ»
3 ноября 2017 г.
Проект предоставляет уникальную возможность в интерактивной форме узнать об
одних из самых перспективных направлений по подготовке специалистов для СевероЗапада и всей России – «Таможенное дело», «Гостиничное дело» и «Туризм».
В рамках проекта «Санкт-Петербург без границ» предусмотрены мероприятия:
 презентация специальности «Таможенное дело» и направлений бакалавриата
«Гостиничное дело» и «Туризм»
 интерактивные мастер-классы
 тематическая автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу
 питание по программе
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Подробнее
Конкурс переводов среди абитуриентов
Кафедра английского языка и перевода гуманитарного факультета СПбГЭУ
объявляет о начале конкурса переводов среди абитуриентов.
Конкурс проводится с целью повысить практический интерес учащихся к иностранным
языкам, активизировать творческую деятельность старшеклассников, популяризировать
творчество современных американских и английских писателей, поощрить и поддержать
школьников, выбирающих перевод в качестве сферы своей будущей профессиональной
деятельности.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Подробнее

Профориентационные школы
В 2017-2018 учебном году для учащихся 9-11 классов открываются профориентационные
школы, основная задача которых – оказание помощи абитуриентам в выборе своей
будущей профессии. Содержанием занятий в Профшколах является знакомство с
основами выбранных направлений подготовки. В рамках школ профессорскопреподавательским составом университета проводятся мини-лекции, мастер-классы,
деловые игры, встречи с работодателями. По окончании профшколы всем участникам
вручаются сертификаты.
Свое дело – моя профессия(факультет экономики и финансов)
Мастерская модной профессии Аудитор (факультет экономики и финансов)
Экономика труда как основа лидерства (факультет экономики и финансов)
Бухгалтер и аналитик – профессия будущего (факультет экономики и финансов)
Финансы рынков будущего (факультет экономики и финансов))
Юрист: секреты профессии (юридический факультет)
Школа рекламиста(гуманитарный факультет)
Осенняя школа абитуриента (гуманитарный факультет)

