Кафедра экономики

Основные участники: ученики старших
классов школ и гимназий г. Кемерово, а также
студенты профилей подготовки ЭОб, ПЭм,
ЭИм, Эа.
Руководитель:
доц. Погорелая Т.А.

ЗАДАЧИ ШЮЭ:








- активизация
профориентационной
деятельности, помощь
выборе будущей профессии;
- создание условий для
участия школьников в
научно-исследовательской
деятельности;
- обеспечение
возможности участия
слушателей ШЮЭ в
публикационной
деятельности.





создание постоянно действующей
информационно-коммуникационной
площадки для живого взаимодействия
школьников, студентов и профессорскопреподавательского состава ИЭУ и
кафедры экономики, с целью получения
дополнительных знаний и компетенций;
повышение престижа научной
деятельности, активизация научного
творчества и инновационной
деятельности, привлечение учеников
старших классов к университетским
проектам и исследованиям;
помощь в самостоятельном научном
поиске и организационное обеспечение
научной работы слушателей ШЮЭ и для
их участия в научных мероприятиях
факультетского, вузовского, городского,
регионального, всероссийского и
международного уровня.














проведение тематических занятий в соответствии с утвержденным
планом работы ШЮЭ;
обсуждение наиболее актуальных проблем экономического развития в
современных условиях с участием ведущих профессоров кафедры
экономики и представителей потенциальных работодателей;
подготовка публичных выступлений с докладами на научных
конференциях;
создание собственных предпринимательских проектов;
участие в научных мероприятиях КузГТУ, ИЭУ, кафедры экономики и
мероприятиях, популяризирующих науку (днях открытых дверей в
ИЭУ и на кафедре экономики, днях Науки, научных дискуссиях,
мастер-классах и круглых столах) и т.д.;
Обсуждение проблемы выбора тем исследований, мастер-классы со
студентами, подготовка обзоров литературы в форме реферата, их
апробация (как форма подготовки к выступлению на конференции);
Посещение учебных занятий в студенческих группах профиля ЭОб
слушателями ШЮЭ;

№

Мероприятие

1

октябрь

Занятие №1. Организационное. Знакомство с ИЭУ и ППС кафедры экономика.

2

ноябрь

Занятие№2. Тема: Экономика как наука.

3

ноябрь

Занятие№3. Тема: Экономический кризис. Государственное регулирование экономики

4

декабрь

Занятие№4. Тема: Глобальные проблемы и интеграционные процессы

5

февраль

Занятие№5. Тема: Основы ведения бизнеса

6

февраль

Занятие№6. Тема: Особенности современного этапа научно-технического прогресса

7

март

Занятие№7. Тема: Об участии слушателей ШЮЭ в научно-практической конференции
«Россия Молодая». Выбор тем для публикации в электронном сборнике РМ2016

8

март

Занятие№8. Тема: Проблемы модернизации российской экономики

9

апрель

Занятие№9. Выступления школьников на заседании подсекции «Школьник в
современном мире»

1
0

апрель

Занятие№10. Круглый стол.
Тема: Проблемы и перспективы международного экономического сотрудничества

11

май

Занятие№11. Итоговое занятие.
Награждение сертификатами и дипломами за участие в РМ2018

2016

2017

2018

Публикации в Сборниках материалов 6
конференций

7

4

Участие в научных мероприятиях
вуза, города, региона (Дни науки,
Конференции)

5

5

3

Количество наград (почетных грамот,

6

7

4

7

5

1

дипломов, благодарностей, ценных призов)

Проведение мастер-классов для
студентов младших курсов и
слушателей ШЮЭ

