
ПОЛОЖЕНИЕ 

о квесте «Знакомьтесь - Тульский филиал 

Финуниверситета» 

для учащихся профильных  

социально-экономических классов 

Базовых школ 

 

 

Цель квеста «Знакомьтесь - Тульский филиал Финуниверситета»: 

профессиональная ориентация учащихся в направлении продолжения 

образования в высшем учебном заведении; знакомство с Тульским филиалом 

Финуниверситета как одним из сильнейших представителей экономических 

вузов города и области.  

 

Задачи квеста «Знакомьтесь - Тульский филиал 

Финуниверситета»: 

 знакомство учащихся с высшим учебным заведением: 

особенностями и условиями обучения, инфраструктурой, студенческой 

жизнью; 

 ярмарка вакансий – встреча участников квеста с потенциальными 

работодателями – представителями различных сфер бизнеса и экономики, 

сотрудниками государственных учреждений с целью предоставления 

информации о возможностях дальнейшего трудоустройства; 

 развитие интереса к продолжению учебной деятельности;  

 мотивация учащихся к научной и исследовательской работе. 

 

Организаторы квеста «Знакомьтесь - Тульский филиал 

Финуниверситета»: 

заведующая кафедрой «Финансы и кредит» доктор экон. наук, доц. 

Коршунова Г.В.; канд. экон. наук, доц. Бушинская Т.В.; канд. экон. наук, доц. 

Никитина Е.А.; канд. экон. наук, доц. Воскресенская Л.Н.; канд. экон. наук, 

доц. Сергеева А.В.; канд. техн. наук, доц. Мелай Е.А., заведующая курсами 

ДиПП Шушукина Л.А.,Студенческий совет. 

         Оргкомитет квеста осуществляет:  

 планирование и координацию работ  по организации и проведению квеста;  

 осуществляет подготовку информационных писем и их рассылку по 

образовательным организациям о проведении квеста;  

 размещает информацию о квесте на интернет сайте Тульского филиала 

Финуниверситета; 

 формирует отчет о проведении и итогах квеста.  

 

Участники квеста «Знакомьтесь - Тульский филиал 

Финуниверситета»: 

        Учащиеся профильных социально-экономических классов Базовых школ 

Порядок проведения квеста: 



Квест «Знакомьтесь - Тульский филиал Финуниверситета» проходит в 

два этапа: 

          I этап – приветствие участников квеста руководством Тульского 

филиала Финуниверситета, выступление официальных лиц, знакомство 

учащихся с условиями обучения в вузе: уровнями и формами обучения, 

направлениями подготовки, профилями, преподавательским составом, 

возможностями трудоустройства выпускников и т.п. 

          II этап – знакомство с филиалом на основе выполнения заданий квеста, 

разработанных Студенческим советом ВУЗа. 

     

    Подведение итогов квеста: 

         Подведение итогов осуществляется по окончанию квеста конкурсным 

жюри. По результатам второго этапа определяются победители квеста, 

которые награждаются дипломами.  

 

Контактный телефон Оргкомитета квеста «Знакомьтесь - Тульский 

филиал Финуниверситета»: 22-46-96. 

 

 

 

 

 


