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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

управления по работе с абитуриентами и выпускниками  

на 2019 – 2020 учебный год  
 

Сотрудники управления: 

1. Стерлигова Елена Алексеевна, начальник управления, 239-61-146; +7 (952) 335-18-28 

2. Хуснулина Диляра Фаритовна, заместитель начальника управления, 239-61-119; +7  (922) 364-45-15 

3. Васѐва Екатерина Сергеевна, начальник отдела маркетинга и образовательных проектов, 239-67-04; 239-68-66; +7  (902) 47-30-599 

4. Вершинин Дмитрий Васильевич, директор центра профориентации, 239-68-20; +7 (902) 80-599-33 

5. Давлетов Рафаил Рифович, директор центра развития карьеры «Alma mater», 239-67-63; +7 (909) 727-78-43 

6. Клепиковская Наталья Валерьевна, исполнительный директор ПРОО «Содружество выпускников Пермского университета», 239-61-19 

 

* Возможны изменения даты и времени проведения проектов и мероприятий 

  

Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

2-3 сентября 

понедельник

-вторник 

Анкетирование 

первокурсников 

университета 

Проведение сплошного 

анкетирования первокурсников 

университета 

1200 студентов первых 

курсов всех факультетов 

Аудитории 

Васѐва Е. С. 

 

5-8 сентября 

четверг- 

воскресенье 

Выставка  

«Умный ребенок» 

Организатор - 
Выставочное объединение 

«Пермская ярмарка» 

Интерактивная площадка для 

руководителей образовательных 

организаций 

70 директоров, 

заместителей директоров 

образовательных 

организаций 

Выставочный центр 

«Пермская 

ярмарка» 

9 сентября 

понедельник 

Отчет по итогам приемной 

кампании в вузах 

Пермского края и 

ближнего окружения  

Сравнительный анализ итогов 

приемных кампаний  

Не менее 33 вузов Перми и 

ближайшего окружения 

Офис отдела 

маркетинга и 

образовательных 

проектов 

17сентября  

вторник 

Собрание совета 

многопредметной 

олимпиады «Юные 

Встреча с председателями 

оргкомитетов факультетов. 

Планирование деятельности на 

15 представителей 

факультетов 

Аудитория 322 

корпуса 8 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

таланты» учебный год 

23-27 сентября   Молодежный форум «Vivat academia» (понедельник-пятница) 

23 сентября 

понедельник 

11.30 -15.15 

Собрание старост 

академических групп 

Информирование студентов о 

программе форума, презентация 

центра развития карьеры «Alma 

mater»  

70 старост академических 

групп 

Аудитории Давлетов Р.Р. 

24 сентября  

четверг 

16.00-18.00 

Торжественное открытие 

Школ юных 

исследователей 

Презентация университета, 

представление руководителей 

школ, первые занятия 

700 учащихся 

образовательных 

организаций 

Концертный зал 

СДК 

Васѐва Е. С. 

24 сентября 

четверг 

16.30-17.30 

Проект 

«Профориентационные 

возможности Пермского 

университета» 

Презентация 

профориентационных проектов 

университета 

30 классных руководителей 

образовательных 

организаций  

Концертный зал 

СДК, музеи 

Вершинин Д.В. 

25 сентября 

среда 

11.00-15.15 

Ярмарка возможностей 

 

Встречи студентов с 

представителями более 30 

организаций-работодателей 

300 студентов Холлы корпусов 1, 

2,5, 6, 12 

Давлетов Р.Р. 

23-27 

сентября 

понедельник

-пятница 

Мастер-сессия Мастер-классы по поиску 

работы, трудоустройству 

150 студентов Аудитории 

26-27 

сентября 

четверг- 

пятница 

Экскурсии для 

студенческой молодежи 

Экскурсии в организации 

работодателей 

100 студентов Не менее 3 

организаций - 

работодателей 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

8 октября  

вторник 

11.00-15.15 

Ректорский прием 

для директоров 

образовательных 

организаций к Дню 

учителя 

Вручение благодарственных 

писем 

40 директоров 

образовательных 

организаций 

 

Зал ученого совета  

 

 

Васѐва Е. С. 

1 - 29 октября Кейс-чемпионат с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

1-7 октября Регистрация участников Формирование команд-

участников 

100 студентов Аудитории  

 

 

 

 

 

 

 

Давлетов Р.Р. 

8 октября  

вторник 

Собрание и тренинг  с 

участниками     

Открытие чемпионата, 

презентация кейса 

100 студентов Конференц-зал 

8-20 октября Решение кейса командами Решение кейса командами 

(заочно) 

100 студентов Аудитории 

21-25 

октября 

Работа жюри Выявление участников очного 

этапа чемпионата 

100 студентов Аудитории 

28 октября 

понедельник 

Информирование о 

решении жюри 

Приглашение победителей 

заочного этапа чемпионата на 

очный этап 

100 студентов Аудитории 

29 октября 

вторник 

Финал кейс-чемпионата, 

представление решений 

Выявление лучших студентов, 

планирующих трудоустройство 

в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

20 студентов Конференц-зал 

10 октября 

четверг 

15.00-17.00 

Проект  

«Стань студентом на один 

день» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Васѐва Е. С. 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

12 октября День встречи выпускников (суббота) 

13.00-15.30 Обзорные экскурсии  По университетскому городку, 

в ботанический сад и музеи, 

тематические экскурсии 

100 выпускников 

Пермского университета 

Территория 

университетского 

городка 

 

Вершинин Д.В. 

 

Давлетов Р.Р. 15.00 – 20.00 Книжная ярмарка Стенд с книгами выпускников 

Пермского университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 500 выпускников 

Пермского университета 

 

СДК фойе 2 этажа 

14.00 – 20.00 Кинозал  Демонстрация роликов, 

кинофильмов об университете 

СДК  этаж 1 

малый зал  

Клепиковская Н.В. 

15.00 – 20.00 Сувенирная лавка Стенд с сувенирной продукцией 

Пермского университета 

 

 

 

 

СДК фойе 2 этажа 

 

Давлетов Р.Р. 

15.00 – 22.00 Музейная выездная 

экспозиция 

Экспозиция, посвященная 55-

летию студенческих отрядов 
Клепиковская Н.В. 

 15.00 – 22.00 Рисование шаржей и 

фотографирование 

Памятное фотографирование и 

рисование шаржей выпускников 

16.00 – 18.00 Торжественное собрание  Собрание, посвященное 55-

летию студенческих отрядов  

СДК этаж 2 

Концертный зал  

 

Давлетов Р.Р., 

Клепиковская Н.В. 

 18.00 – 22.00 Свободное общение 

выпускников 

Общение участников  СДК фойе 2 этажа 

 

13 октября День открытых дверей (воскресенье) 

10.00 - 16.00 

 

Консультации и 

презентации проектов 

Презентация 

профориентационных 

образовательных проектов, 

 

 

Фойе СДК 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

экскурсии, профдиагностика  

 

1200 учащихся 

образовательных 

организаций,  

300 родителей,  

30 педагогов 

 

Васѐва Е. С. 
10.00 - 11.00 

12.00 - 16.00 

Консультации  с 

представителями 

факультетов 

Предоставление информации о 

факультете и условиях приема 

Фойе СДК 

 Аудитории 

11.00 - 11.30 

 

Презентация университета Приветственное слово ректора Концертный зал 

СДК 

12.00 – 16.00 Научно-образовательный 

проект «Открытый 

университет» 

Встречи на факультетах 

Интерактивные площадки  

Фойе СДК, залы, 

холлы, аудитории 

Васѐва Е. С., 

Вершинин Д.В. 

12.00-13.00 Конкурс школьных 

аудиогидов «Дом, в 

котором я живу». Старт 

Презентация конкурса, 

представление работ 

победителей прошлогоднего 

конкурса 

50 учащихся 

образовательных 

организаций 

Концертный зал 

СДК 

Давлетов Р.Р., 

Клепиковская Н.В. 

19 октября 

суббота 

11.00-15.00 

День лицеиста 

Организатор – МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми 

Праздничное мероприятие 300 учащихся МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми 

Концертный зал 

СДК 

Васѐва Е. С. 

21 октября 

понедельник 

Проект  

«День университета в 

школе» 

Презентация университета 300 учащихся 

образовательных 

организаций  

г. Кунгур Вершинин Д.В. 

24 октября 

четверг 

11.00-15.15 

Проект  

«Стань студентом на один 

день» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Васѐва Е.С. 

30 октября 

среда 

15.00-18.30 

Игра-квест 

«Карьерный экспресс» 

Презентация университета, 

профессиональные пробы 

факультетов 

500 учащихся 

9 и 11 классов  

Концертный и 

малый залы СДК, 

аудитории 

Вершинин Д.В. 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

30 октября 

среда 

16.00-18.00 

Проект 

«Профориентационные 

возможности Пермского 

университета» 

Презентации университетов, 

экскурсии, деловые встречи 

50 педагогов 

образовательных 

организаций 

Концертный зал 

СДК, музеи 

14 ноября 

четверг 

Ярмарка учебных мест 

Организатор -  НОЦ 

г.Губахи 

Презентация университета, 

консультации 

250 учащихся 

образовательных 

организаций  

г. Губаха  

5 ноября 

вторник 

11.00-15.15 

Проект  

«Стань студентом на один 

день» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Васѐва Е. С. 

12 ноября 

вторник 

День организации в 

университете 

Презентация компании 

«ПНППК», мастер-классы 

150 студентов Конференц-зал, 

аудитории 

Давлетов Р.Р. 

21 ноября 

четверг 

11.00-15.15 

Проект  

«Стань студентом на один 

день»  с ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

60 учащихся 

образовательных 

организаций подшефных 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 

Аудитории Васѐва Е. С., 

Давлетов Р.Р. 

2 декабря 

понедельник 

 

Отчет о мониторинге 

занятости выпускников 

2019 года  

Итоги телефонного 

интервьирования выпускников 

для деканов и ректора  

Выпускники Офис ЦРК Давлетов Р.Р. 

2 декабря 

понедельник 

Отчет 

«Профессиональные 

предпочтения студентов 1 

курса ПГНИУ»  

Результаты анкетирования 

первокурсников 

1200 первокурсников 

бакалавриата и 

специалитета очной формы 

обучения 

Офис отдела 

маркетинга и 

образовательных 

проектов 

Васѐва Е. С. 

 

 

 

 

 

Васѐва Е. С. 

 

3 декабря 

вторник 

11.00-15.15 

Проект 

 «Стань студентом на один 

день» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

5 декабря 

четверг 

Ярмарка учебных мест 

Организатор -  ЦЗН 

г.Березники 

 

 

 

Презентация университета, 

консультации 

200 учащихся 

образовательных 

организаций  

г. Березники Вершинин Д.В. 

6-7 декабря IX Форум психологов Прикамья 

6 декабря 

пятница 

11.00-17.00 

Научно-практическая 

конференция 

 

Пленарное заседание, работа 

секций, круглых столов 

совместно с кафедрой 

психологии развития 

150 сотрудников 

психологических центров, 

учѐные, психологи-

практики 

Конференц-зал, 

фойе СДК, залы, 

аудитории 

Вершинин Д.В.  

совместно с 

кафедрой 

психологии 

развития 

6 декабря 

пятница 

17.00-18.00 

Проект 

«Профориентационные 

возможности Пермского 

университета» 

Презентация университета,  

профориентационных 

образовательных проектов, 

экскурсии 

50 сотрудников 

психологических центров, 

учѐные, психологи-

практики 

Музеи 

7 декабря 

суббота 

10.00-15.00 

 

Мастер-сессия Мастер-классы ведущих 

психологов Прикамья 

70 руководителей, 

сотрудников 

психологических центров, 

учѐных, психологов-

практиков 

Конференц-зал, 

аудитории 

12 декабря 

четверг 

Проект  

«День университета в 

школе» 

Презентация университета 300 учащихся 

образовательных 

организаций  

МАОУ "СОШ №5" 

г. Чусовой  
Вершинин Д.В. 

 

13 декабря  Альманах произведений 

выпускников 

университета 

4-й выпуск Альманаха 

произведений поэтов и 

писателей 

Выпускники Офис ЦРК Давлетов Р.Р. 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

14 декабря 

суббота 

 

Ярмарка учебных мест 

Организатор -  ЦЗН 

Карагайского района  

Презентация университета, 

консультации 

200 учащихся 

образовательных 

организаций  

с. Карагай Вершинин Д.В. 
 

16-19 января  Выставка «Образование и карьера» (четверг-воскресенье) 

16-19 января 

четверг-

воскресенье 

 

Презентация университета 

и факультетов 

Организатор – 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края, 

Выставочное объединение 

«Пермская ярмарка» 

Работа стенда 10000 учащихся, 500 

родителей, 70 директоров, 

заместителей директоров, 

педагогов, тьюторов 

образовательных 

организаций 

Выставочный центр 

«Пермская 

ярмарка» 

Васѐва Е.С. 

16-19 января 

четверг-

воскресенье 

Проект 

 «Профориентация для 

всех» 

Бланковая и компьютерная 

профдиагностика, 

профконсультирование 

700 учащихся 

образовательных 

организаций 

Выставочный центр 

«Пермская 

ярмарка» 

Вершинин Д.В. 

18 января 

суббота 

13.00-14.00 

Конкурс школьных 

аудиогидов «Дом, в 

котором я живу» 

Семинар по созданию 

мультимедиа гидов 

100 учащихся 

образовательных 

организаций 

Выставочный центр 

«Пермская 

ярмарка» 

Давлетов Р.Р. 

4 февраля 

вторник 

11.00-15.15 

Проект 

 «Стань студентом на один 

день» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Васѐва Е. С. 

19 февраля 

среда 

11.00-15.00 

Проект  

«Чемпионат по 

профориентационным 

играм» 

Профориентационная игра 

«Мир профессий Прикамья» 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Вершинин Д.В. 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

20 февраля 

четверг 

11.00-15.15 

Проект «Стань студентом 

на один день» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Васѐва Е. С. 

20 февраля 

четверг 

13.30 – 16.00 

День организации в 

университете 

Презентация группы компаний 

«Эр-Телеком», мастер-классы 

150 студентов Конференц-зал, 

аудитории 

Давлетов Р.Р. 

25 февраля 

вторник 

15.00-17.00 

Научно-практическая 

конференция учащихся, 

посвященная Дню 

российской науки 

Организатор - МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми 

Конференция учащихся 

организаций Университетского 

округа с участием 

представителей факультетов 

150 учащихся МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми и 

организаций 

Университетского округа 

Концертный зал 

СДК 

Васѐва Е. С. 

26 февраля 

среда 

13.15-17.00 

День Группы компаний 

«ЛУКОЙЛ» в 

университете 

Презентация компаний 

«ЛУКОЙЛ», мастер-классы 

200 студентов Аудитории, 

конференц-зал 
Давлетов Р.Р. 

 
2 марта 

понедельник 

Отчет о мониторинге 

занятости выпускников  

Итоги мониторинга занятости 

выпускников 2019 г. 

Выпускники Офис ЦРК 

3 марта 

вторник 

11.00-15.15 

Проект 

 «Стань студентом на один 

день» 

Посещение лекций, 

практических занятий, 

экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Васѐва Е. С. 

9-13 марта Молодежный форум «Карьера в Прикамье» (понедельник-пятница) 

9 марта 

понедельник 

Собрание старост и 

студенческого актива 

Знакомство с мероприятиями 

форума, презентация центра 

развития карьеры 

70 студентов Аудитории 

Давлетов Р.Р. 

 
10-13 марта 

вторник-

Мастер-сессия Мастер-классы по поиску 

работы, трудоустройству 

150 студентов Аудитории 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

пятница 

12 марта 

четверг 

15.00-18.30 

Профориентационная 

игра-квест «Карьерный 

экспресс» 

Презентация университета, 

профессиональные пробы 

факультетов 

450 учащихся 

8 и 10 классов 

образовательных 

организаций 

Концертный и 

малый залы, фойе 

СДК, залы, холлы, 

аудитории 

Вершинин Д.В. 

12 марта 

четверг 

16.00-18.00 

Проект 

«Профориентационные 

возможности Пермского 

университета» 

Презентация университета, 

экскурсии, деловые встречи 

30 педагогов 

образовательных 

организаций 

Концертный зал 

СДК, музеи 

Вершинин Д.В. 

12 марта 

четверг 

11.00-15.30 

Ярмарка возможностей мастер-классы, консультации, 

встречи с работодателями 

300 студентов и учащихся 

образовательных 

организаций 

Холлы корпусов 1, 

2,5, 6, 12, 

аудитории 

Давлетов Р.Р. 

18 марта 

среда 

 

Проект 

 «День университета в 

школе» 

Презентация университета 150  обучающихся 

образовательных 

организаций 

г. Оса Вершинин Д.В. 

19 марта 

четверг 

11.00-15.15 

Проект 

«Стань студентом на 

один день» 

Посещение лекций, практических 

занятий, экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории 

Васѐва Е. С. 
20-21 марта 

* 

понедельник

-суббота 

 

Многопредметная 

олимпиада «Юные 

таланты» по географии 

Организатор – 

географический 

факультет 

Очный этап 

 

50 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитория 705  

корпуса 6 

24 марта 

вторник 

10.00-17.00 

Конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов  

Решение кейсов, тестирование, 

анализ видеосюжета, мастер-

классы. 

200  классных 

руководителей, тьюторов, 

воспитателей 

Конференц-зал, 

аудитории 

Вершинин Д.В. 

совместно с 

Педагогическим 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

«Профориентационные 

возможности Пермского 

университета» 

 образовательных 

организаций 

факультетом РИНО 

26 марта 

четверг 

11.00-17.00 

V Конкурс 

профессионального 

мастерства психологов  

«Профориентационные 

возможности Пермского 

университета» 

Решение кейсов, тестирование, 

анализ видеосюжета, мастер-

классы.  

70 педагогов-психологов, 

психологов 

Конференц-зал,  

аудитории 

Вершинин Д.В. 

совместно с 

кафедрой 

психологии 

развития 

7 апреля 

вторник 

11.00-15.15 

Проект 

 «Стань студентом на 

один день» 

Посещение лекций, практических 

занятий, экскурсии, диагностика 

80 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории Васѐва Е. С. 

26 апреля  День открытых дверей (воскресенье) 

10.00 – 16.00 Профдиагностика 

Экскурсии 

Презентация 

профориентационных 

образовательных проектов, 

экскурсии,  

профдиагностика 

 

 

 

1500 учащихся 

образовательных  

организаций, 

  

300 родителей,  

 

70 педагогов 

 

 Васѐва Е. С.,  

Вершинин Д.В. 

10.00-11.00 

12.00-14.00 

 

Встречи с 

представителями 

факультетов 

Предоставление информации о 

факультете и условиях приема 

Фойе СДК 

Аудитории 

 

 

Васѐва Е. С. 

 
11.00-11.20 Презентация университета Приветственное слово ректора Концертный зал  

11.20-11.30 Награждение победителей 

конкурса школьных 

аудиогидов «Дом, в 

котором я живу» 

Подведение итогов конкурса, 

награждение победителей, 

презентация лучших работ 

100 учащихся 

образовательных 

организаций 

Концертный зал 

СДК 

Давлетов Р.Р. 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

12.00-14.00 

 

Ректорский прием Торжественное вручение 

благодарственных писем 

учителям образовательных 

организаций 

70 учителей и педагогов 

организаций Пермского 

края 

Зал заседаний 

Ученого совета 

Васѐва Е. С. 
12.00-14.00 

 

Презентация факультетов, 

выступление экспертов 

ЕГЭ, интерактивные 

площадки 

Встречи с деканами и 

заведующими кафедрами, 

консультации с экспертами ЕГЭ 

1500 учащихся 

образовательных 

организаций 

Концертный и 

малый залы, фойе 

СДК, залы, холлы, 

аудитории 

21-24 мая 

четверг-

воскресенье 

11.00-19.00 

Большая книжная ярмарка 

Организатор 
Выставочное объединение 

«Пермская ярмарка» 

Выставка-ярмарка книг 70 учащихся, 100 

родителей, 100 педагогов, 

30 выпускников 

Площадь перед 

библиотекой им. 

Горького 

Васѐва Е. С. 

21-22 мая 

четверг-

пятница 

11.00-17.00 

Форум  

«От профориентации к 

построению карьеры» 

Круглые столы, мастер-классы 150 выпускников, 

представителей бизнеса, 

политики, 50 педагогов 

Конференц-зал, 

малый зал СДК, 

аудитории 

Давлетов Р.Р., 

Вершинин Д.В. 

совместно с 

Министерством 

социального 

развития, Службой 

занятости 

населения 

Пермского края  

21(22) мая 

четверг 

(пятница) 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» в 

МАОУ «Лицей №2» 

Организатор – МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми 

Приветственное слово 

представителей ПГНИУ, 

вручение сборников докладов 

научно-практической 

конференции победителям 

конкурса научных работ 

250 учащихся лицея, 

представителей деканатов, 

ректората, УРАиВ 

МАОУ «Лицей 

№2» г. Перми 

Васѐва Е. С. 

18 июня * Награждение победителей Награждение призеров и 45 учащихся   Зал заседаний 
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Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

четверг и призеров 

многопредметной 

олимпиады «Юные 

таланты» 

победителей олимпиады, 

торжественное вручение 

дипломов государственного 

образца 

20 педагогов,  

5 родителей 

Ученого совета 

20 июня  Участие в 

межрегиональном 

сельском Сабантуе 

Презентация 

профориентационных 

образовательных проектов 

ПГНИУ для обучающихся 

Бардымского района  

200 обучающихся, 50 

родителей 

с.Барда Давлетов Р.Р. 

19 июня-24 

августа * 

Сопровождение приемной 

кампании 

Работа информационного 

центра, профдиагностика, 

профконсультирование 

4500 абитуриентов 

университета 

и колледжа, 500 родителей 

Фойе и аудитории 

корпуса 5 

Васѐва Е. С., 

Вершинин Д.В 

30 июня * 

вторник 

17:30-21:30 

Родительское собрание 

МАОУ «Лицей №2» 

Организатор – МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми 

Организационное собрание 

родителей абитуриентов и 

педагогов лицея 

150 родителей 

абитуриентов лицея,  

150 абитуриентов лицея,  

30 педагогов 

Концертный зал 

СДК 

ХуснулинаД.Ф. 

1 июля 

понедельник 

Итоговый отчет о 

мониторинге занятости 

выпускников 2019 года 

для деканов факультетов, 

ректора 

Подготовка отчета о 

мониторинге занятости 

выпускников 2019 года для 

ректора и деканов факультетов 

Выпускники Офис ЦРК Давлетов Р.Р. 

 

Мероприятия и проекты по особому графику в течение 2019-2020 учебного года 
 

Дата и время Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 
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С ноября 2019 

по март 2020 

Многопредметная 

олимпиада «Юные 

таланты» 

Заочные и очные этапы по 15 

предметам 

15000 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории, сайт 

олимпиады 

 

 

Васѐва Е.С. 

С ноября 2019 

по апрель 2020 

Университетские школы 

юных исследователей 

11 школ юных 

Занятия и встречи с 

преподавателями, экскурсии 

500 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Иммерсивный 

спектакль-экскурсия 

«Университетские 

истории» 

Спектакль, посвященный 90-летию 

открытия пермской нефти ученым 

университета 

П.И.Преображенским, проходит на 

территории университетского 

городка в наушниках 

100 учащихся, студентов, 

выпускников  

Университетский 

городок 

Давлетов Р.Р., 

Вершинин Д.В. 

С сентября 

2019 по  

июль 2020 

Программа ДАР 

совместно с РОО 

«Содружество 

выпускников» 

Программа, направленная на 

создание взаимовыгодного 

сотрудничества выпускников 

Пермского университета 

Выпускники  Университетский 

городок 

Давлетов Р.Ф. 

 

По средам с 

сентября 2019 

по июнь 2020 

11.00-15.00 

Проект  

«Профориентация для 

всех» 

Бланковая и компьютерная 

профдиагностика, 

профконсультирование 

2100 учащихся 

образовательных 

организаций 

Аудитории  

 

 

 

 

 

Вершинин Д.В. 

2 раза в год: 

август-

сентябрь 2019, 

апрель 2020 

Проект  

 «Школьное радио» 

совместно с ГТРК Пермь 

Содействие и экспертная 

поддержка детских общественных 

инициатив, связанных с работой 

школьных редакций радио 

40 учащихся 

образовательных 

организаций Пермского 

края, 10 педагогов-

кураторов 

Аудитории 

По средам и 

пятницам с 

сентября 2019 

по август 2020 

10.00-17.00 

Экскурсионные 

программы совместно с 

факультетами 

Обзорные и тематические 

экскурсии 

1000 учащихся 

образовательных 

организаций, 500 

педагогов, 25 родителей 

Университетский 

городок 
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Июнь-июль 

2020 

Разработка новых 

профороиентационных 

проектов   

Создание профориентационных, 

маркетинговых продуктов для 

учащихся, абитуриентов, студентов 

и выпускников университета 

Сотрудники управления 

по работе с 

абитуриентами и 

выпускниками 

Офисы УРАиВ  Хуснулина Д.Ф. 

 


