План работы НФИ КемГУ
на июль - август 2018 года
Число, меОтветственные
Приглашенные
Результат
сто, время
Мероприятия
за организацию и
на мероприямероприятий
проведение
тия
Июль
до 31 июля Работа студентов в детских оздорови- СПО «Крылатый», Бойцы педаго- Реализация инительных лагерях
СПО «Стимул»
гических отря- циативы, трудовая
дов
занятость в летний
период
до 31 июля Работа с выпускниками 2018г. по Е.А. Наумова
Базы данных вызаполнению электронной базы
пускников
данных выпускников
2 июля
Расширенное заседание директоД.Г. Вержицкий
Члены дирекКоординация ра11.00
рата
тората
боты вуза
ауд. 221/1
Торжественное вручение дипломов
Деканы факульте- Студенты,
Сохранение тра3 июля11.00 выпускникам:
тов, заместители
преподаватели, диций вуза
5июля18.00 – ЭФ,
деканов по СВР
родители вы6июля 10.00 – ИФФ,
пускников
6июля15.00 – ФИТ,
9июля1000 – ФИЯ,
9июля13.00 – ФПМНО,
9июля15.00 – ЕГФ,
10июля 9.00 – ФМиТЭФ,
10июля 13.00 – ФДиКПиП
16-23
Выезд в ОЦ «Сила озер» (АлтайПрофком
Работники
Оздоровление
июля
ский край)
НФИ КемГУ
работников
27 июля Заседание Приемной комиссии
Д.Г. Вержицкий,
Члены Прием- Проекты прика10.00 221/1
К.Ю. Логинова
ной комиссии
зов о зачислении
Август
до 31 авгу- Работа студентов в детских оздорови- СПО «Крылатый», Бойцы педаго- Реализация иниста
тельных лагерях
СПО «Стимул»
гических отря- циативы, трудовая
дов
занятость в летний
период
2,7,22,28 Заседание Приемной комиссии
Д.Г. Вержицкий,
Члены Прием- Проекты прикаавгуста
К.Ю. Логинова
ной комиссии
зов о зачислении
10.00 221/1
20-25 ав- Работа комиссии по приемке кор- А.Н. Бебко
Готовность коргуста
пусов и общежитий к учебному
пусов к новому
году
учебному году
22 августа Совещание по организации про- И.В. Щербакова,
Деканы / зам. Координация
15.00
цесса заселения студентов НФИ М.Н. Швецова
деканов
по работы
ауд. 221/1 КемГУ в общежития
СВР
27-31 ав- Организация заселения студентов Деканы, комендан- Студенты
Обеспечение иногуста
в общежития
ты, И.В. Щербако- НФИ КемГУ
городних студенва, М.Н. Швецова
тов общежитием
30 августа Собрание профессорскоД.Г. Вержицкий
ППС
Сохранение тра10.00
преподавательского состава «О
диций вуза
М.зал/1 стратегических задачах и направлениях работы института в 20182019 учебном году »

