
План работы НФИ КемГУ
на июль-август 2020 года

Число, место,
время

мероприятий
Мероприятия

Ответственные
за организацию и

проведение

Приглашенные
на мероприятия

Результат

до 24
июля

Работа с выпускниками 2020г. по 
заполнению электронной базы 
данных выпускников. 
Индивидуальная работа с 
выпускниками 2020 г., имеющими
риск быть нетрудоустроенными

В.Н. Фегединг Базы данных 
выпускников

до 31
июля

Работа студентов в детских оздо-
ровительных лагерях (при 
условии снятия ограничений)

СПО «Крылатый»,
СПО «Стимул»

Бойцы пе-
дагогических 
отрядов

Реализация 
инициативы, 
трудовая заня-
тость в летний 
период

до 31
июля

Проведение экскурсий в Ботани-
ческом саду (при условии снятия 
ограничений)

О.С. Андреева Жители го-
рода и 
области

Популяризация 
экологических 
знаний

1 июля Организация работы площадок 
для голосования в корпусах №2,6

Д.Г. Вержицкий, 
Л.Ф. Долгова,  
Е.Д. Галынина

Жители при-
крепленных 
территорий

3 июля
11.00
333/1

Совещание с ответственными за 
трудоустройство на факультетах

В.Н. Фегединг Отв-ные за 
труд-во 

Координация ра-
боты

7-15 июля Вручение дипломов выпускникам 
НФИ КемГУ. Торжественные ме-
роприятия в дистанционном режиме

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по ВР, КС

Выпускники 
НФИ КемГУ

Сохранение 
традиций вуза

9 июля
12.00
541/1

Заседание профкома (дистанцион-
но)

О.И. Подурец Члены проф-
кома

Координация ра-
боты

Август
до 31

августа
Работа студентов в детских оздо-
ровительных лагерях (при 
условии снятия ограничений)

СПО «Крылатый»,
СПО «Стимул»

Бойцы пе-
дагогических 
отрядов

Реализация 
инициативы, 
трудовая заня-
тость в летний 
период

до 31
августа

Проведение экскурсий в Ботани-
ческом саду (при условии снятия 
ограничений)

О.С. Андреева Жители го-
рода и 
области

Популяризация 
экологических 
знаний

19-26 
августа

Работа комиссии по приемке 
корпусов и общежитий к учеб-
ному году

А.Н. Бебко Готовность 
корпусов к ново-
му учебному 
году

21-29 
августа

Заседание Приемной комиссии Д.Г. Вержицкий,
А.П. Баранова

Члены Прием-
ной комиссии

Проекты прика-
зов о зачислении

24 августа
14.00 

ауд. 221/1

Совещание  по  организации  засе-
ления  студентов  НФИ  КемГУ  в
общежития

И.В. Щербакова,
К.А. Семенова

Зам.  деканов
по СВР

Координация ра-
боты 

26-30
августа

Организация заселения студентов 
1 курса в общежития

Деканы факульте-
тов, коменданты, 
И.В. Щербакова, 
К.А. Семенова 

Студенты 
НФИ КемГУ

Обеспечение 
иногородних 
студентов 
общежитием

31 августа
9.00 М.зал/1

Совещание кураторов И.В. Щербакова Зам.  деканов
по СВР

Координация ра-
боты 

31 августа
10.00 

Б.зал/1

Собрание профессорско-препода-
вательского состава «О задачах и 
направлениях работы института в 

Д.Г. Вержицкий ППС Сохранение 
традиций вуза
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