
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

VIII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»  

Новосибирской области в 2021 году 

 

 

  Название мероприятия   Квиз для школьников "Бухгалтерский учет - наука!" 

Форма проведения Онлайн-формат на платформе MyQuiz 

Дата проведения 16.02.2021 

Время 16-00 

Место проведения Платформа Zoom 

Ссылка для 

подключения 

 Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/2774898957?pwd=dmMvbGhkK0dnS0FXeDZTdkN1MWN1dz09 

 

Идентификатор конференции: 277 489 8957 

Код доступа: J7703u 

Программа 

мероприятий 
Командная интеллектуальная игра по околобухгалтерским вопросам, знакомство с 

профессией 

Организатор Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета 

тел. (383) 243-95-08 

Участники Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/2774898957?pwd=dmMvbGhkK0dnS0FXeDZTdkN1MWN1dz09


 

 

Название мероприятия   Квест "Бухгалтерский лабиринт" 

Форма проведения Квест 

Дата проведения 16.02.2021 

Время 13:20 

Место проведения 5 корпус НГУЭУ  

Программа  

мероприятий 

Процесс состоит из получения задания, связанных с изучением экономических понятий и 

ведением бухгалтерского учета, последовательного прохождения этапов поиска, 

позволяющих собрать необходимые данные для выполнения первоначально поставленной 

задачи.  

Организатор Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета 

тел. (383) 243-95-08 

Участники Школьники 8-11 классов (20-25 человек) 

 
 

 

 

 

 



 

 

Название мероприятия   Финансовые пирамиды: как работают и чем они опасны 

Форма проведения Лекция 

Дата проведения 18.02.2021 

Время 12:00 - 13:00 

Место проведения Платформа Zoom 

Ссылка для 

подключения 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/5963682490?pwd=MFY2MGxSbFhxQlZIMWl3UENTMEY0QT09 

 

Идентификатор: 596 368 2490  

Код: 7Yh8zZ 

Программа 

мероприятий 

В рамках лекции рассмотрим структуру классической финансовой пирамиды и её 

характерные признаки, поговорим о наиболее ярких примерах и о современных финансовых 

пирамидах сквозь призму рисков.  

Организатор Кафедра общественных финансов 

Тел. (383) 243-95-23 

Участники Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, студенты СПО 

 

https://zoom.us/j/5963682490?pwd=MFY2MGxSbFhxQlZIMWl3UENTMEY0QT09


 

 

 

Название мероприятия   Управление персоналом - трансформация 

Форма проведения Квиз 

Дата проведения 18.02.2021 

Время 14.00 

Место проведения г.Новосибирск, ул.Каменская, 52/1, ауд.5-323 

Платформа Zoom 

Ссылка для 

подключения 

https://zoom.us/j/4794721477?pwd=N05jQnFJL3laK3BHOUFwVUoxcWQvdz09  

Программа мероприятий Цели квиза:  

- знакомство с направлением подготовки «Управление персоналом», а также основными 

трендами в управлении персоналом посредством игропрактики;  

- приобретение опыта группового взаимодействия;  

- участники смогут объединиться в небольшие команды, проверить свою эрудицию, узнать 

много нового об управлении персоналом.  

Организатор Кафедра экономики труда и управления персоналом 

Тел. (383) 243-95-12 

Участники Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, 1-2 курса средне профессиональных 

образовательных организаций, 1-4 курса высших учебных заведений 

 

 

 

https://zoom.us/j/4794721477?pwd=N05jQnFJL3laK3BHOUFwVUoxcWQvdz09


 
 Название мероприятия   Банкиром быть! 

Форма проведения Деловая игра  

Дата проведения 18.02.2021 

Время 15:00 

Место проведения г. Новосибирск, ул.Каменская, 52/1 

Платформа Zoom 

Ссылка для подключения 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/9834080912?pwd=c2UrR3RLRmhlNWlGUVhWZHhDbHUvdz09 

 

Идентификатор конференции: 983 408 0912         

Код доступа: 123456 

Программа мероприятий Цели игры:  

- знакомство с направлением подготовки «Банковское дело»;  

- приобретение опыта группового взаимодействия;  

- участники смогут объединиться в небольшие команды, повысить финансовую грамотность, 

узнать о банковской системе.  

Организатор Кафедра финансового рынка и финансовых институтов  

Тел. (383) 243-95-03 

Участники Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

 

https://us04web.zoom.us/j/9834080912?pwd=c2UrR3RLRmhlNWlGUVhWZHhDbHUvdz09
https://us04web.zoom.us/j/9834080912?pwd=c2UrR3RLRmhlNWlGUVhWZHhDbHUvdz09


Название мероприятия    "Высокие технологии и мир IT"  

Форма проведения Дистанционно (Zoom) (возможно очно) 

Дата проведения 18.02.2021 

Время 16:00 

Место проведения Платформа Zoom (возможно 5 корпус) 

Ссылка для 

подключения 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2558446557?pwd=Z1Nrb083YVZrWmE3SDBXTzhsUUVzUT09 

 

Программа  

мероприятий 

Проведение программы-презентации направлений кафедры, интерактивы, игры 

Организатор Кафедра информационных технологий 

Тел. (383) 243-95-19 

Участники Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ  

 

https://us04web.zoom.us/j/2558446557?pwd=Z1Nrb083YVZrWmE3SDBXTzhsUUVzUT09

