
17 декабря 2019 г. на факультете технологии, экономики и дизайна 

состоялась встреча с абитуриентами в рамках реализации программы «Стань 

студентом АГПУ на один день». Данный проект позволяет школьникам, 

присутствуя на учебных занятиях профильных дисциплин, на один день 

почувствовать себя настоящим студентом! 

С приветственным словом перед абитуриентами традиционно выступила 

декан факультета технологии, экономики и дизайна Мкртычан З.В., подробно 

рассказав о ключевых преимуществах обучения на факультете и о 

значимости получения высшего образования. Далее эстафету общения с 

будущими студентами АГПУ приняла зав. кафедрой экономики и управления 

Вандина О.Г., предметно рассказав абитуриентам о значимости финансового 

образования и о роли финансовой грамотности в наши дни. 

Для абитуриентов, заинтересовавшимися экономическими 

направлениями подготовки были реализованы учебные занятия по 

профильным дисциплинам «Маркетинг» и «Экономика и планирование на 

предприятии» с учебной группой ВТ-ЭиУ-2-1.  

В рамках дисциплины «Маркетинг», доцент кафедры экономики и 

управления Мукучян Р.Р. провел открытую лекцию по теме «Реклама в 

системе маркетинговых коммуникаций». По дисциплине «Экономика и 

планировании на предприятии» преподавателем кафедры экономики и 

управления Жириной О.С. в рамках темы «Роль планирования в современной 

экономике» была реализована деловая игра-аукцион «Организационно-

правовые формы предприятия». Абитуриенты с большим интересом 

наблюдали за ходом проведения занятий, за творческой работой студентов, а 

также сами принимали активное участие в деловой игре. 

На перерыве между учебными занятиямиответственным по 

профориентационной работе ФТЭиД Розановым Д.А. для гостей АГПУ была 

проведена обзорная экскурсия по факультету, в ходе которой учащиеся 

ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум», МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова, МБОУСОШ №19, МОБУСОШ №4 (г. Лабинск) смогли посетить 



читальный зал, электронную библиотеку, буфет, а также узнать 

местонахождение административных кабинетов и учебных аудиторий. 

По завершению всех запланированных мероприятий абитуриенты 

поблагодарили руководство вуза за приглашение принять участие в 

программе «Стань студентом АГПУ на один день», деканат ФТЭиД за 

теплый прием, а также отметили высокий уровень и качество проведения 

учебных занятий, в рамках которых у них сформировалась положительная 

мотивация к освоению подобных дисциплин в будущем! 

 



 

 



 

 


