№
1.

План профориентационной работы
Учебно-научно-производственного комплекса «Международный университет Кыргызстана»
на 2018-2019 учебный год
Мероприятия
Сроки
Ожидаемый результат
Ответственные

1. Рекламно-разъяснительные работа

Наполнение сайта www.iuk.kg информацией
о текущих событиях университета,
анонсирование научных и образовательных
мероприятий
2.
Создание профориентационных
видеороликов о факультетах, институтах,
кафедрах.
3. Размещение информации о новом приеме на
сайте УНПК «МУК»

4.

Обновление информации о факультетах,
институтах, кафедрах на сайте университета.

В течение года

Все структурные
подразделения,
Пресс-служба.

Февраль

директора, деканы,
зав.кафедрами,
Пресс-служба

Февраль

В течение года

Ответственный секретарь
ПК, Пресс-служба.

директора, деканы,
зав.кафедрами,
Пресс-служба

Оперативное
информационное
обеспечение
абитуриентов и их
родителей.
Информирование
абитуриентов,об учебной,
научной и внеучебной
жизни.
Оперативное
информирование об
условиях приема в
университет.
Компетентное
представление
информации об учебных

подразделениях
2.Научно-образовательные мероприятия, включающие профориентацию.
Февраль - Апрель
Кафедры
Создание
университета.
Проведение олимпиад для
10.
5.
Подготовка
информационных
Январь, Февраль, Март
школьников
по истории, листовок,
развивающего
деканы,
баннеров, буклетов о факультетах,
Единый стиль в
зав.кафедрами,
институтах, кафедрах
оформлении рекламной
ответственный секретарь
информации об
ПК, Пресс-служба
университете.
6. Выступления на телевидении и радиоэфирах,
В течение года
Ректорат, деканы,
Создание
зав.кафедрами
публикации в газетах
позитивного
имиджа
университета через
*v
освещение его значимых
;г
событий.
7.
В
течение
года
Участие в ярмарках учебных мест и
деканы,
Популяризация
университета,
профессий
зав.кафедрами,
привлечение
пресс-служба
различных
категорий
абитуриентов.
8. Проведение агитационных выездов по стране
Февраль - Апрель
Факультеты,
кафедры
в рамках университетского мероприятия
«МУКовский экспресс»
9
Проведение общеуниверситетского Дня
15 Марта, 19 Апреля
Деканы,
Разносторонее
открытых дверей УНПК «МУК»
зав.кафедрами,
освещение
ответственный
деятельности
секретарь,
университета

иностранным языкам.

11.

Студенческие научно- практические
конференции с участием
школьников.

Март - Апрель

Кафедры, департамент
науки

интеллектуального
пространства для
одаренных детей
Привлечение
абитуриентов,
ориентированных на
исследовательскую
деятельность.

4. Творческие, образовательные, спортивные и просветительские проекты.
12. Театрализованные праздники и конкурсы с
В течение года.
Все структурные
Знакомство школьников с
участием студентов и школьников.
подразделения
внеучебной деятельностью
факультетов.
13.
В течение года.
Все структурные
Развитие творческого
Турниры, интеллектуальные марафоны,
подразделения
потенциала будущих
игры, тематические викторины
абитуриентов
14.
2 апреля
УНПК «МУК»
Фестиваль китайской культуры: мастер
классы - чайная церемония, каллиграфия,
вырезание, плетение и т.д. и концерт
студентов профиля «Китаеведение» с
приглашение школьников
Проректор НОУ УНПК «МУК» по
академическим вопросам

ППС кафедры «ЛиР»волонтеры- преподаватели
китайского

Мадалиев М.М.

