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Уважаемые коллеги! 

 
Тульский университет (ТИЭИ) приглашает Вас  на День открытых 

дверей  17.02.2018 г. с 12.00-13.00 (1-ая смена), 13.30-14.30 (2-ая 

смена)по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д.1 

Учащиеся 8-11 классов Вашего образовательного учреждения  

смогут на встрече узнать о современных востребованных специальностях, 

о нюансах разных профессий, что будет способствовать их осознанному 

профессиональному самоопределению.  

С учащимися будет проведена профдиагностика, которая поможет 

выявить склонность к той или иной профессии. 

Учащиеся получат консультацию по направлениям подготовки:  

прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, по 

экономическому и лингвистическому профилям и возможностям 

одновременного получения двух дипломов о высшем образовании. 

 

 

 

 
 

 

Ждем Вас! 
 

С уважением,  

Карпова Елизавета Александровна, 
проректор по маркетинговым коммуникациям и социальной политике 

Контакты: тел. 700-354 
 

 

 



 

 

День открытых дверей  

в ТУЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ТИЭИ) 

«Школа профессий» 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата проведения: 17.02.2018г.  

Время проведения:  

12.00-13.00 (1-ая смена), 13.30-14.30 (2-ая смена) 

Место проведения: ТУ (ТИЭИ). Ул. Рязанская, д.1, ауд. 902 

 

 

Тайны профессионалов. Лидерство. Преодоление. Успех 
 

1. Вступительная часть. Сообщение общей информации об 

университете.  

 Востребованные направления подготовки (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура). Кратко о профессиональных компетенциях, формируемых в 

процессе обучения.  

 Взаимосвязь с представителями тульских предприятий в целях 

трудоустройства.  

 Участие в научных конференциях, вебинарах, конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

 Индивидуальный подход к студенту. 

 Возможность размещения научных публикаций в электронном 

журнале ВЕСТНИК ТИЭИ и сборнике конференций ТУЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ). 

Щедрина В.В., директор Информационно-образовательного центра 

 

2. Раздача листовок с кратким планом мероприятия; материалов для 

заполнения (информация о вузе, анкета, пошаговая инструкция по созданию 

плана перспективных достижений, краткий опросник для получения обратной 

связи на выходе, листок для заметок, интеллект-карта лидера). Сообщение темы 

мероприятия. Интерактивная часть (работа с аудиторией на предмет выявления 
стратегии позитивного мышления как основы лидерства). Просмотр 

мотивирующего ролика о реальной истории успеха (на примере Илона Маска – 

изобретателя и предпринимателя, Андрея Романенко – основателя сервиса оплаты 
услуг Киви).  

Захарова Н.В., специалист  Центра карьерного развития,   

Щедрина В.В., директор Информационно-образовательного центра,  

волонтеры 



 

3. Обзор самых влиятельных изобретателей и предпринимателей. 

Знакомство с рейтингом успешных людей. Обсуждение цитат из их интервью. 
Анализ умных мыслей (в том числе афоризмов, пословиц и поговорок). Диспут по 

выбору стратегий мышления. Работа со схемами.  
Захарова Н.В., специалист  Центра карьерного развития,   

Щедрина В.В., директор Информационно-образовательного центра,  

 

4. Интерактивная часть. Выполнение упражнений (тренинг лидерства). 
Заполнение каждым участником интеллект-карты лидера.   

 
Захарова Н.В., специалист  Центра карьерного развития 

 

5. Просмотр мультимедийных материалов о научно-технических 

достижениях. Эволюция стиральной машины как отражение компетенций 
«предпринимательство в широком смысле слова» и «креативность». 

 
Щедрина В.В., директор Информационно-образовательного центра 

 

6. Работа с «потребительской корзиной» планов будущего с целью 

формирования стратегии лидера. Групповая игра-проекция «Формула успеха».  
 

Захарова Н.В., специалист  Центра карьерного развития 

 
7. Заполнение опросника. Ответы на вопросы. Фото на память возле 

растяжки с логотипом вуза (по желанию).  

 
 Захарова Н.В., специалист  Центра карьерного развития,   

Щедрина В.В., директор Информационно-образовательного центра,  

 

 

 

  


