
План работы НФИ КемГУ
на июль - август 2019 года 

Число, ме-
сто, время

мероприятий
Мероприятия

Ответственные
за организацию и

проведение

Приглашенные
на мероприя-

тия

Результат

Июль
до 15
июля

Работа с выпускниками 2019г. по 
заполнению электронной базы 
данных выпускников

Е.А. Наумова Базы данных 
выпускников

до 31
июля

Работа студентов в детских оздо-
ровительных лагерях

СПО «Крылатый»,
СПО «Стимул»

Бойцы педаго-
гических отря-
дов

Реализация ини-
циативы, трудо-
вая занятость в 
летний период

до 31
июля

Проведение экскурсий в Ботани-
ческом саду и по Кузнецкой эко-
логической тропе

О.С. Андреева,
Л.К. Ваничева

Жители города
и области

Популяризация 
экологических 
знаний

3 июля 18.00
4 июля 12.00
4 июля 16.00 
5 июля 14.30  

5 июля
12.00

5 июля 10.00

Торжественное вручение дипло-
мов выпускникам:
– ФИМЭ (ЗФО),
– ФИМЭ (ОФО),
– ФИП,
– ФФКЕП,
– ФПП,
– ФФ

Деканы факульте-
тов, заместители 
деканов по СВР

Студенты, пре-
подаватели, 
родители 
выпускников 

Сохранение тра-
диций вуза

25 июля
10.00
221/1

Заседание Приемной комиссии Д.Г. Вержицкий,
К.Ю. Логинова

Члены Прием-
ной комиссии

Проекты прика-
зов о зачислении

Август
до 31 ав-

густа
Работа студентов в детских оздо-
ровительных лагерях

СПО «Крылатый»,
СПО «Стимул»

Бойцы педаго-
гических отря-
дов

Реализация ини-
циативы, трудо-
вая занятость в 
летний период

до 31 ав-
густа

Проведение экскурсий в Ботани-
ческом саду и по Кузнецкой эко-
логической тропе

О.С. Андреева,
Л.К. Ваничева

Жители города
и области

Популяризация 
экологических 
знаний

19-26 ав-
густа

Работа комиссии по приемке кор-
пусов и общежитий к учебному 
году

А.Н. Бебко Готовность кор-
пусов к новому 
учебному году

22 августа
14.00 

ауд. 221/1

Совещание  по  организации  засе-
ления  студентов  НФИ  КемГУ  в
общежития

И.В. Щербакова,
М.Н. Швецова

Зам.  деканов
по СВР

Координация ра-
боты 

26-30 ав-
густа

Организация заселения студентов 
1 курса в общежития

Деканы, комен-
данты, И.В. Щер-
бакова, М.Н. Шве-
цова

Студенты 
НФИ КемГУ

Обеспечение 
иногородних 
студентов обще-
житием

30 августа
10.00 

Б.зал/1

Собрание профессорско-препода-
вательского состава «О задачах и 
направлениях работы института в 
2019-2020 уч. году»

Д.Г. Вержицкий ППС Сохранение тра-
диций вуза

30 августа
11.15 

М.зал/1

Совещание кураторов и зам. дека-
нов по СВР

И.В. Щербакова Зам.  деканов
по СВР

Координация ра-
боты 


