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№п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2
Размещение рекламно-информационных материалов о МГТУ в СМИ
Мурманской области
Размещение рекламной информации о приеме в МГТУ в СМИ Республики Карелия, Вологодской, Архангельской, Ярославской областей
Размещение новостной информации на сайте МГТУ.
Обновление раздела веб-сайта МГТУ «Абитуриенту».

2.
3.
4.

Срок
исполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

Весь период

Пресс-служба, ФДПиП

Весь период

Пресс-служба, ФДПиП

Весь период

Пресс-служба, ФДПиП
УИ, ФДПиП

Весь период

Обновление на веб-сайте МГТУ разделов учебных подразделений, связанУИ, руководители струкВесь период
турных подразделений *
ных с приемом абитуриентов.
6. Изготовление профориентационных листовок, буклетов с правилами при- ноябрь - февФДПиП, Пресс-служба
ема в МГТУ
раль
7. Рассылка и распространение профориентационных листовок, правил
ФДПиП, ОДИО
приема в образовательные организации, расположенные за пределами
ноябрь - апрель
Мурманской области
8. Рассылка профориентационных материалов абитуриентам посредством
ФДПиП
ноябрь - май
соцсетей
9. Размещение актуальных статей, фото и видео материалов об институтах
Руководители структурных
(факультетах, колледжах, филиалах), о мероприятиях и студенческой
Весь период подразделений, зав. кафедрами, УИ, Пресс-служба
жизни университета на сайте.
10. Подготовка к Дням открытых дверей информационных материалов.
ноябрь
Руководители структурных
подразделений, ФДПиП
апрель
11. Обновление и печать информационных листовок об учебных подразделеФДПиП, ИПЦ,
ноябрь
ниях МГТУ для абитуриентов (формат А5).
ФДПиП, ИПЦ
12. Обновление альбома специальностей (книжка, формат – А4).
декабрь
5.

1
2
13. Обновление информационных стендов, посвященных абитуриентам, в
приемной комиссии
14. Изготовление наглядных агитационных материалов по специальностям и
направлениям подготовки для обеспечения профориентационной работы.
15. Изготовление и демонстрация видео ролика (фильма) об Университете
16. Обновление презентации МГТУ для абитуриентов, а также отдельных
презентаций подразделений для использования на профориентационных
мероприятиях (выставках образовательных услуг, Днях открытых дверей,
выступлениях в школах и колледжах), для размещения на сайте МГТУ.
17. Разработка и издание буклета с информацией о программах подготовки
магистров
18. Проведение Дней открытых дверей с организацией экскурсий по учебным подразделениям университета.
19. Организация занятий слушателей в Морской арктической школе
20. Проведение профориентационного мероприятия « Тест-драйв в МГТУ»
21. Организация выступлений в школах и колледжах Мурманской области на
родительских собраниях и классных часах.
22. Организация выступлений в школах и колледжах гг. Апатиты, Мончегорск, Североморск, Кола, Мурмаши на родительских собраниях и классных часах.
23. Подписание соглашений с общеобразовательными учреждениями о совместной деятельности по реализации программ профильного обучения.
24. Проведение профориентационных лекций в общеобразовательных учебных заведениях г. Апатиты по вопросам выбора специальностей и
направлений подготовки естественно-научного профиля.

3

4

апрель

ФДПиП, Пресс-служба

ФДПиП, руководители
ноябрь - май структурных подразделений,
зав.кафедрами, ИПЦ
Пресс-служба
январь
ноябрь
февраль

ФДПиП,
руководители структурных
подразделений

ноябрь - март

Руководители структурных
подразделений, ИПЦ
ФДПиП, руководители
структурных подразделений,
зав. кафедрами
ФДПиП
ФДПиП, руководители
структурных подразделений
ФДПиП, руководители
структурных подразделений,

ноябрь - март

Директор АФ МГТУ

ноябрь - март

Проректор по учебной
работе, ФДПиП

ноябрь - март

Директор АФ МГТУ

по графику
ноябрь - май
ноябрь -март

1
2
25. Организация выезда сотрудников приемной комиссии и учебных подразделений для проведения профориентационной работы в воинских частях
Мурманской области.
26. Организация выезда сотрудников приемной комиссии и агитбригады для
проведения профориентационной работы за пределами Мурманской области.
27. Организация совещаний (рабочих встреч) с руководителями крупных
промышленных предприятий Мурманской области по вопросам целевой
подготовки
28. Заключение договоров о целевом приеме и целевом обучении с предприятиями (организациями) Мурманской области
29. Организация проведения Олимпиады Росрыболовства 2017
30. Участие в специализированной выставке «Образование. Карьера»
31. Участие учеников общеобразовательных школ в СНТК: сувенирная продукция, раздаточный материал.
32. Организация сотрудничества с представительствами и консульствами
иностранных государств по вопросу приема иностранных граждан на
обучение в рамках квоты приема иностранных граждан
33. Организация возможности встречи абитуриентов с сотрудниками кафедр
и факультетов по вопросам выбора специальностей в период приема документов.
34. Корректировка программ вступительных испытаний в форме компьютерного тестирования абитуриентов поступающих в МГТУ по вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно

3

4

ФДПиП, руководители
январь - май структурных подразделений
январь - март

ФДПиП, Пресс-служба,
УСЗиВР

ноябрь - фев- Руководители структурных
подразделений, ФДПиП
раль
ноябрь - май

ФДПиП

ноябрь - май

ФДПиП
ФДПиП, руководители
структурных подразделений
Отдел обеспечения научноисследовательской деятельности и проектного управления НИОКР

по графику
апрель

ноябрь - март

Начальник ОМС, ФДПиП

июнь – июль

Руководители структурных
подразделений, ФДПиП

апрель

ФДПиП

1

2
35. Проведение агитационных встреч со студентами колледжей по вопросам
продолжения обучения в МГТУ.
36. Участие в поздравлении выпускников 2017 года «Последний звонок»
37. Организация бесплатного пробного тестирования для учащихся 11 классов школ, для определения уровня их знаний и готовности к сдаче ЕГЭ
38. Подготовка помещений и оснащение приемной комиссии компьютерной
и оргтехникой на летний период приема документов

3

4
Руководители структурных
ноябрь - май подразделений, зав. кафедрами, ФДПиП
Проректор по УР, руководители структурных подраздемай
лений, ФДПиП
апрель - май

ФДПиП

май- июнь

ФДПиП, УИ

*- руководители структурных учебных подразделений и филиалов: МИ, ФУиСТ, ЕТИ, ФАТ, ИДО, ММРК МГТУ,
АФ МГТУ, АМРТ МГТУ, ПФ МГТУ.
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