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Календарный план проведения профориентационной работы  

ППС университета и ЦПОР  на 2021-2022 учебный год 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Исполнительный директор  

 

____________Исагулов А.З. 

__________________  2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

для  достижения показателей 
Ответственные Сроки Показатели/Выполнение 

1.  Анализ результатов приема в текущем году и разработка 

предложений по совершенствованию профориентационной 

работы 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

01.09.-30.09. 

2021г. 

Подготовлена отчетность по 

набору абитуриентов 

Разработаны новые 

предложений по оптимизации 

профориентационной работы 

2.  Направление писем в Управление образования с целью 

получения разрешения для проведения ПОР и получения 

данных для формирования базы потенциальных абитуриентов 

2021-2022 учебного года, а также информированияе по 

обучениию выпускников на подготовительных курсах 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

сентябрь 2021г. Направлены письма  

3.  Направление писем в Управление образования Казахстана с 

целью получения разрешения проведения ПОР в школах 

колледжах соответствующих регионов 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

сентябрь 2021г. Направлены письма  

4.  Определение перечня базовых школ для проведения 

целенаправленной профориентационной работы 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

октябрь 2021г. Школы г.Караганды 

Количество школ г.Караганды 

со средним образованием (11кл)  

- 78 

Количество выпускников -  

2795 учащихся 

Количество школ  области  со 

средним образованием (11кл)  -

346 
Количество выпускников – 

8815 учащихся 
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Приложение № 1   

5.  Составление перечня предприятий Корпоративного 

университета для проведения целенаправленной 

профориентационной работы и  для привлечения к обучению 

по ДОТ 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

октябрь 2021г. Количество предприятий 

Корпоративного университета - 

69 предприятий 

Приложение № 3  

6.  Определение перечня базовых  колледжей (в разрезе 

родственных образовательных программ) для проведения 

целенаправленной профориентационной работы 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

октябрь 2021г. Количество колледжей  

г.Караганды - 30 

Количество колледжей  

Карагандинского региона - 43 

Приложение № 2   

7.  Закрепление школ и колледжей города, районов за  кафедрами 

и структурными подразделениями, составление плана на 

поступление в КарТУ и КИТ 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

октябрь 2021г. Приложение № 4 

8.  Заключение меморандумов о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями г.Караганды и 

Карагандинской области 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

01.10.- 28.10. 

2021г. 

 

9.  Направление писем руководителям УО и довузовских 

учреждений по информированию об открытии 

подготовительного отделения по предметам ЕНТ  

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

октябрь 2021г.  

10.  Проведение рабочего совещания для заведующих  и 

менеджеров кафедр с целью ознакомления с календарным 

планом Центра ПОР и проведением  мероприятий с 

подробной информацией о всех видах ПОР, в том числе о 

подготовительных курсах 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.), 

заведующие и 

менеджеры кафедр 

 

12.10.2021г. Выпускающие кафедры-18 

Не выпускающие кафедры-9 

 

11.  Организация работы с классными руководителями выпускных 

классов школ и кураторами выпускных групп колледжей 

(создание общего чата в WhatsApp с целью формирования 

базы профориентаторов) 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.), 

менеджеры кафедр 

 

октябрь 2021г. Популяризация факультетов 

университета, формирование 

мотивации на поступление в 

КарТУ 

Информирование будущих 

абитуриентов о преимуществах 

обучения в нашем университете 

и о планируемых мероприятиях 

университета 

12.  Обновление и распечатка рекламной продукции  (буклеты, Центр ПОР октябрь 2021г. Обновлена вся 
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памятки для родителей, бланки «Анкеты выпускника», 

инструкции, листовки о подготовительных курсах  на каз. и 

рус. яз.), в том числе по ДОТ (сокращенное и ВВ) 

(Тусупова Г.А.) 

 

 

информационная продукция и 

переведена на государственный 

язык 

13.  Обработка данных согласно базе ЦПОР, не прошедших 

пороговый уровень ЕНТ и  условно зачисленных слушателей 

на I семестр в университет,  для привлечения на 

подготовительные курсы 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Заведующие всех 

выпускающих кафедр 

октябрь 2021г. 

 
Приложение №7 

14.  Составление базы преподавателей подготовительных курсов  

и консультаций по предметам ЕНТ  

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

октябрь 2021г. Определены преподаватели 

всех дисциплин 

15.  Организация работы подготовительных курсов по предметам 

ЕНТ и расширение их доступности за счет внедрения 

дистационных форм 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Менеджеры кафедр 

октябрь-май 

2022г. 

Планируемое количество – не 

менее 50 слушателей. 

16.  Совершенствование программного обеспечения для 

предварительной регистрации абитуриентов в вкладке 

«Абитуриент», с возможностью удаленного редактирования, 

включающей регистрацию потенциальных абитуриентов по 

всем направлениям подготовки: бакалавриат, магистратура, 

докторантура, с возможностью прохождения тестирования 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Зав.кафедры: ИВС, 

ИТиБ 

01.10.по 

26.11.2021г. 

 

17.  Мониторинг зарегистрированных на сайте потенциальных 

абитуриентов (вкладка «Абитуриент») с еженедельным 

анализом в разрезе кафедр 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

ноябрь 2021г. – 

май 2022г. 

Предоставление отчета 

курирующему руководителю 

18.  Совершенствование программного обеспечения для 

предварительной регистрации абитуриентов в вкладке 

«Абитуриент», с возможностью удаленного редактирования, 

включающей регистрацию потенциальных абитуриентов по 

всем направлениям подготовки: бакалавриат, магистратура, 

докторантура, с возможностью прохождения тестирования. 

Центр ПОР 

(Г.А.Тусупова) 

ИВС (А.А.Калинин) 

ДРЦУ (Амиров А.Ж.) 

до 26.11.2021г. Платформа содержит данные по 

всем  школам и колледжам РК, 

в разрезе регионов 

19.  Создание плана Недель факультетов для выпускников школ и 

колледжей по факультетам (1 раз в год) 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

ноябрь 2021г. Приложение №5 

20.  Организация онлайн - встреч и посещение школ и колледжей 

менеджерами кафедр  

 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

ноябрь 2021.-

май 2022г. 

Усиление работы с 

выпускниками школ и 

колледжей по разъяснению:  

1. Выбора профильных 

предметов 

2. Выбора групп ОП 

3. Участия в конкурсе на 
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присуждение 

образовательных грантов 

По возможности зачисления в 

вузы с января 2022г.   

21.  Проведение Дня открытых дверей для выпускников  школ 

городов - спутников и районов: Абай, Сарань, Шахтинск, 

Темиртау, Улытауский, Каркаралинский, Нуринский,   

Жанааркинский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Шетский, 

Осакаровский на платформе Teams, Zoom   

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

ДМП  

(Агибаева ) 

ДРЦУ  

(Амиров А.Ж.) 

Деканы факультетов, 

заведующие и 

менеджеры кафедр 

  ноябрь 2021.-

декабрь 2021г. 

Планируемое количество 

участников – не менее 200 школ 

22.  Проведение «Дня открытых дверей университета» для 

выпускников школ г.Караганды  и их родителей города на 

платформе Teams, Zoom 

 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Деканы факультетов, 

заведующие и 

менеджеры кафедр 

ДМП,  

ДРЦУ  

(Амиров А.Ж.) 

  ноябрь 2021.-

декабрь 2021г. 

Планируемое количество 

участников – не менее 500 

участников  

23.  Разработка рекламного материала с целью рекрутинга 

потенциальных абитуриентов на It-специальности 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Зав.кафедры: ИВС, 

ИТиБ 

01.11.по 

30.01.2022г. 

 

24.  Подготовить ролики видеопрактик студентов по всем ОП  Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Зав. выпускающих 

кафедр 

октябрь-

декабрь 2021г. 

 

25.  Подготовка тестов на ориентирование по специальностям 

(ОП) 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Зав. выпускающих 

кафедр 

с 01.10.по 

28.10.2021г. 

 

26.  Подготовка тестов  по профильным предметам (+ ключи) для 

поступающих в магистратуру с целью размещения на сайте 

для поступающих магистрантов   

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Зав. выпускающих 

с 01.10.по 

28.10.2021г. 
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кафедр 

27.  Подготовка тестов  по профильным предметам  по спец. 

предметам (+ ключи) для поступающих в докторантуру с 

целью размещения на сайте для поступающих докторантов 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Зав. выпускающих 

кафедр 

с 01.10.по 

28.10.2021г. 

 

28.  Проведение «Дня открытых дверей университета» для  

выпускников колледжей  и их родителей: на платформе 

Teams, Zoom   

 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

ДМП (Агибаева) 

ДРЦУ  

(Амиров А.Ж.) 

Деканы факультетов, 

заведующие и 

менеджеры кафедр  

10.12.2021г. Планируемое количество 

участников – не менее 400 

участников 

29.  Проведение профориентационной работы студенческими 

агитбригадами из разных регионов среди школьников и 

студентов колледжей своих регионов. 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Кураторы групп 

в теч.года Регионы:  
-Акмолинская область 

(Кокшетау); 

-Актюбинская область 

(Актобе); 

-Алматинская область 

(Талдыкорган); 

-Алматы; 

-Астана; 

-Атырауская область (Атырау); 

-ВКО (Усть-Каменогорск); 

-Жамбылская область (Тараз); 

-ЗКО (Уральск); 

-Костанайская область 

(Костанай); 

-Кызылординская область 

(Кызылорда); 

-Мангистауская область 

(Актау); 

-Павлодарская область 

(Павлодар); 

-СКО (Петропавловск); 

-Туркестанская область 
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(Шымкент); 

30.  Подготовительный этап Интернет-олимпиады среди 

выпускников гимназий, лицеев, школ и колледжей 

Карагандинской области по предметам ЕНТ (история 

Казахстана, математика, химия, биология, физика, казахский и 

русский языки, география)  

 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Кафедры: ИК» 

(Сагатова А.С.) 

 «РЯиК»  

(Оспанова Б.Р.)  

«ХиХТ»  

(Такибаева А.Т.) 

 «ВМ»  

(Кажикенова С.Ш.) 

«КЯиК»  

(Калыбекова К.С.) 

«Физика» 

(Турдыбеков Д.А.) 

«ГРМПИ»  

(Исатаева Ф.М.) 

10.01.-

31.01.2022г. 

Пакет заданий, рассылка писем,  

выставление объявления на 

сайте КарТУ, с датами 

проведения и информацией о 

регистрации участников. 

Планируемое количество 

зарегистрированных 

участников – 800-1000 человек. 

31.  Проведение  Недель факультетов для выпускников школ и 

колледжей по факультетам  

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Деканы факультетов, 

Зав.кафедры 

01.02.-

28.02.2022г. 

Программа  Неделя факультета 

включает в себя обсуждение 

перспектив образовательных 

программ факультета с 

выпускниками школ в 

современных условиях труда и 

экономики.  Планируемое 

количество участников – 500-

800 человек. 
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32.  Проведение I-го тура Интернет-олимпиады ЦПОР (Тусупова Г.А.) 

Кафедры: ИК» 

(Сагатова А.С.) 

«РЯиК»  

(Оспанова Б.Р.) 

«ХиХТ»  

(Такибаева А.Т.) 

«ВМ»  

(Кажикенова С.Ш.) 

«КЯиК»  

(Калыбекова К.С.) 

«Физика»  

(Турдыбеков Д.А.) 

«ГРМПИ»  

(Исатаева Ф.М.) 

01.02.2022г. -

28.02.202г.  

 

01.02.2022г.- 

14.02.2022г - 

обеспечение 

доступа 

участников и 

выдача заданий  

I тура 

олимпиады; 

14.02.2022г. - 

21.02.2022г.- 

проверка 

выполненных 

заданий, 

подведение 

предварительн

ых итогов, 

допуск ко II 

туру, 

апелляция 

работ 

участников 

интернет-

олимпиады. 

22.02.2022г. – 

28.02.2022г.- 

рассылка 

писем-

приглашений 

для участия во 

II туре на 

электронные 

адреса.  

 

Обеспечение доступа 

участников Интернет 

олимпиады для регистрации и 

получения логина и пароля 

Выдача заданий по предметам:  

история Казахстана, 

математика, химия, биология, 

физика, казахский и русский 

языки, география 

Проверка работ участников 

интернет олимпиады 

Подведение предварит. итогов 

результата заочного тура 

интернет олимпиады  

Аппеляция  работ участников 

интернет олимпиады 
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33.  Проведение  II-го тура Интернет - олимпиады Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Кафедры: ИК» 

(Сагатова А.С.) 

 «РЯиК»  

(Оспанова Б.Р.)  

«ХиХТ»  

(Такибаева А.Т.) 

 «ВМ»  

(Кажикенова С.Ш.) 

«КЯиК»  

(Калыбекова К.С.) 

«Физика» 

(Турдыбеков Д.А.) 

«ГРМПИ»  

(Исатаева Ф.М.) 

01.03.22г. - 

19.03.22г.   

 

01.03.22. - 

07.03.22г. 

рассылка 

заданий II тура; 

09.03.22 – 

16.03.22г. 

проверка 

заданий; 

17.03.22 - 

19.03.21г. 

подведение 

итогов. 

План прошедших  I-й тур 

Интернет-олимпиады  не менее 

– 300 учащихся 

34.  Модернизация существующей  политики ранней 

профориентации с включением отработки элементов обратной 

связи с родителями классными руководителями  

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

Февраль 2022г.  

35.  Анкетирование на профессиональный уклон и по предметам 

среди учащихся 5-6-7-8-х  классов 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

март - апрель 

2022г. 
Приложение №6 

Общее количество школ 

г.Караганды 86 

План анкетированных 

учащихся 5-6-7-8 классов не 

менее 10 000 учащихся 

36.  Обеспечение рекламным материалом на 3-х языках 

(казахском, английском и  русском)  Международный отдел 

университета для проведения ПОР среди иностранных 

студентов на выставках и встречах в других республиках 

(Узбекистан, Монголия, Россия и др.) 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Международный 

отдел 

апрель 2022г. в количестве 1000 экз. 

37.  Участие в ежегодной, областной выставке «Абитуриент» Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Деканы факультетов, 

заведующие и 

менеджеры кафедр, 

ДМП,  

апрель 2022г. Подготовка стендов, 

демонстрационно - 

информационного материала. 

Составление графика дежурства 

каждого представителя 

выпскающей кафедры 
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ДРЦУ  

(Амиров А.Ж.) 

38.  Проведение профориентационных мероприятий в ходе 

Республиканского конкурса по компьютерным технологиям 

среди учащихся среднего и старшего звена, организованного 

Малой Академией  

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

апрель  

2022г. 

План количества раздаваемого 

рекламного материала – 70 -100  

экземпляров 

39.  Направление писем в отделы образования городов и районов 

Карагандинской области с целью оказания содействия для 

проведения профориентационной работы мобильными 

группами с выпускниками довузовских учебных заведений 

городов и сельских районов 

 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

 г.Сарань,   г.Абай,    

г.Шахтинск, 

г.Темиртау, г.Балхаш, 

г.Приозерск, г.Жезказган, 

г.Каражал, г.Сатпаев\ 

Актогайский район, 

Жанааркинский район, 

Каркаралинский район, 

Нуринский район, Улытауский 

район, Шетский район, 

Осакаровский район, Бухар-

жырауский район 

40.  Создание выездной мобильной группы из числа ППС, 

студентов «Жас Орды» 

Центр ПОР 

Тусупова Г.А. 

апрель 2022г. В состав входят деканы 

факультетов, сотрудники ЦПОР 

и представители  «Жас Орда» 

41.  Организация и выезд мобильной группы КарТУ  в г.Темиртау Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

мобильная группа 

ДМП, 

ДРЦУ 

(Амиров А.Ж.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 300 человек 

9кл – 200 человек 

42.  Организация и выезд мобильной группы КарТУ в  г.Сарань апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 200 человек 

9кл – 90 человек 

43.  Организация и выезд мобильной группы КарТУ  в г.Абай апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 150 человек 

9кл – 80 человек 

44.  Организация и выезд мобильной группы КарТУ в  г.Шахтинск апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 200 человек 

9кл – 100 человек 

45.  Организация и выезд мобильной группы КарТУ в 

Жанааркинский район 

Кафедра РЯиК 

(Оспанова Б.Р.) 

Кафедра КЯиК 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 100 человек 

9кл – 50 человек 
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(Калыбекова К.С) 

46.  Организация и выезд мобильной группы в Бухар жырауский 

район 

Кафедра ИВС 

(Калинин А.А.) 

Кафедра МДиГ 

(Хмырова Е.Н.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 250 человек 

9кл – 100 человек 

47.  Организация и выезд мобильной группы в Актогайский  район Кафедра ТСС 

(Югай В.В.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 200 человек 

9кл – 100 человек 

48.  Организация и выезд мобильной группы в г Сатпаев Кафедра ИЯ 

(Джантасова Д.Д.), 

Кафедра МДиГ 

(Хмырова Е.Н.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 300 человек 

9кл – 200 человек 

49.  Организация и выезд мобильной группы в г.Жезказган Кафедра ХиХТ  

(Такибаева А.Т.) 

Кафедра РМПИ 

(Имашев А.Ж.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 400 человек 

9кл – 200 человек 

50.  Организация и выезд мобильной группы в  Улытауский район Кафедра Механика 

(Бакиров М.Ж.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 150 человек 

9кл – 50 человек 

51.  Организация и выезд мобильной группы в  Шетский район  Кафедры: ЭМП 

(Тажибекова К.) 

и ПОиП  

(Готтинг В.В.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 200 человек 

9кл – 100 человек 

52.  Организация и выезд мобильной группы в Каркаралинский 

район 

Кафедры: ФВ 

(Головин И.Л.) 

РАиОТ 

(Жолмагамбетов Н.Р.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 300 человек 

9кл – 100 человек 

53.  Организация и выезд мобильной группы в г.Каражал Кафедры: ЭС 

(Нешина Е.Г.) 

 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 100 человек 

9кл – 50 человек 

54.  Организация и выезд мобильной группы в г. Балхаш 

(г.Приозерск) 

Кафедры: ГРМПИ 

(Исатаева Ф.М.), 

НТМ  

(Куликов В.Ю.) 

ТОМиС  

(Юрченко В.В.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 300 человек 

9кл – 100 человек 
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55.  Организация и выезд мобильной группы КарТУ в 

Осакаровский район 

Аппарат ректора  

(Мусина Г.Н.), 

кафедра физики 

(Турдыбеков Д.А.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 100 человек 

9кл – 70 человек 

56.  Организация и выезд мобильной группы КарТУ   в Нуринский 

район 

Кафедра АНК – СГД 

(Шорманбаева Д.Г.) 

Кафедра ИПМ 

(Стеблякова Л.П.) 

апрель 2022г. План кол/ва присутствующих  

11кл - 200 человек 

9кл – 100 человек 

57.  С целью привлечения иностранных студентов  по итогам 

профориентационной работы международного отдела в 

странах Центральной Азии (Узбекистан, Монголия, Россия  и 

др.) создать группу в социальных сетях и мессенджерах для 

консультаций по правилам приема и особенностям 

оформления документов 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

Международный 

отдел 

апрель 2022г. Планируемое количество – 70 - 

100 человек 

58.  Анализ базы данных потенциальных абитуриентов Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

апрель-май 

2022г. 

База данных потенциальных 

абитуриентов по всем 

направлениям подготовки 

59.  Организация рекламной кампании 2021г. Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

апрель-май 

2022г. 

Подборка материалов, 

телегазета, новые 

видеоролики, размещение в 

СМИ региона и РК (соц.сети, 

мессенджеры и др) 

Анализ ценовых предложений 

для размещения рекламы 

60.  Оповещение школ и колледжей о хронологии приемной 

комиссии через электронную почту на имя руководителей 

отделов образования города, области, районов 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

 

май 2022г. Через созданную Телеграмм 

группу и письма в районные 

отделы образования и школы и 

колледжи региона 

61.  Формирование базы данных по учету абитуриентов для 

электронных (on-line) журналов приемных комиссий 

факультетов 

Центр ПОР  

(Тусупова Г.А.) 

 

до 01.06.2022г. Составление базы данных 

потенциальных абитуриентов 

по всем направлениям 

подготовки 

62.  ПОР с родителями выпускников школ во время проведения 

тестирования (ЕНТ) для поступления в ВУЗ 

Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

заведующие и 

менеджеры кафедр  

июнь 2022г. Раздача рекламного материала 

и выступление ППС кафедр с 

информацией о группах ОП, 

профильных предметах и 
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преимуществах обучения в 

КарТУ 

План кол/ва раздаваемого 

рекламного материала- 100 

экземпляров 

63.  Организация работы с родителями абитуриентов, проведение 

агитационно-профориентационной работы на родительских 

собраниях 

Менеджеры кафедр В течение 

учебного года 

Информирование родителей о 

группах ОП, профильных 

предметах и преимуществах 

обучения в КарТУ 

64.  Поддержание сайта и каналов соц.сетей Центр ПОР 

(Тусупова Г.А.) 

ДРЦУ 

(Амиров А.Ж.) 

В течение 

учебного года 

Предоставление оперативной 

информации по актуальным 

направлениям и профилям на 

сайте КарТУ по всем формам 

обучения на предстоящий 

учебный год, наполнение сайта 

текущими и значимыми 

событиями университета и 

активизация использования 

аккаунта на YouTube для 

профориентационных акций, 

размещения тематических 

материалов, расширение 

аудитории 

58. Организация результативной работы ППС Университета в 

период приемной кампании с  еженедельным анализом и 

контролем заполнения эклектронного журнала 

Центр ПОР  

(Тусупова Г.А.).  

Деканы факультетов, 

заведующие и 

менеджеры кафедр 

с 01.06.по 

25.08.2022г 

Для определения количества 

ППС  и сотрудников 

участвующих в Приемной 

кампании, подготовка 

распоряжения по уточнению 

итогов привлеченных 

абитуриентов в срок до 

01.09.2022г. 

59. Итоговый анализ ПОР по набору контингента в Университет 

по категориям набора: поступившие на грант, дневное платное 

обучение, на грант по сокращенной форме обучения, обучение 

по ДОТ, платное по сокращенной форме обучения, второе 

высшее образование, на грант в магистратуру, в магистратуру 

Центр ПОР  

(Тусупова Г.А.) 

 

сентябрь 2022г. Прогнозное кол/во 

поступивших на обучение по 

гос.заказу и на платной основе 

по всем направлениям 

подготовки в 2022 г. не менее 
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Руководитель  Центра ПОР                                         Г.Тусупова  

на платное обучение, доктора PhD 3000 человек. Прогнозное 

кол/во  поступивших на 

обучение  в Колледж 

инновационных технологий не 

менее 200 человек. 


