
 

  



 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

сроки мероприятия Ответственные 
исполнители 

 Сентябрь  Издание приказа о закреплении за 
сотрудниками университета  городских, 
сельских общеобразовательных учреждений 
и учреждений СПО для проведения 
профориентационной работы  

Департамент по учебной 
работе 

Сентябрь  Проведение организационных собраний с 
сотрудниками университета, привлеченных к 
профориентационной работе 

Департамент по учебной 
работе 

В течение 
года 

Посещение общеобразовательных 
учреждений в городах и районах РД 
закрепленными сотрудниками университета 
для проведения профориентационной работы 
со школьниками 

Департамент по учебной 
работе 
Сотрудники деканатов 
факультетов 
Сотрудники кафедр  

Сентябрь  Составление и утверждение планов 
профориентационной работы факультетов 
ДГУНХ 

Деканы факультетов 

В течение 
года 

Организация и проведение экскурсий по 
университету для учащихся 
общеобразовательных школ и учреждений 
СПО 

Департамент по учебной 
работе 
Деканаты факультетов 
Кафедры  

Октябрь  Проведение Дня открытых дверей 
университета 

Департамент по учебной 
работе 

Октябрь-
декабрь 

Проведение  Дня открытых дверей 
факультетов 

Деканаты факультетов 

В течение 
года 

Привлечение студентов к участию в 
профориентационной работе 

деканаты 

В течение 
года 

Участие в мероприятиях 
профориентационного характера 
Министерства образования и науки РД 

Департамент по учебной 
работе 

В течение 
года 

Участие в ярмарках учебных мест, 
проводимых Центрами занятости городов и 
районов РД  

Департамент по учебной 
работе 
Деканаты факультетов 
 

Октябрь-
декабрь 

Посещение родительских собраний в 11-х 
классах  общеобразовательных учреждений 

Департамент по учебной 
работе 
Сотрудники деканатов 
факультетов 
Сотрудники кафедр 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

сроки мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сентябрь Подготовка  специального выпуска 
университетской газеты «Однокурсники»  
с полной информацией для абитуриентов 

Департамент по учебной 
работе 
Редколлегия газеты 

Сентябрь Обновление и тиражирование  рекламного 
материала университета 

Департамент по учебной 
работе 
 

Сентябрь Обновление презентаций  факультетов и 
ДГУНХ в целом 

Департамент по учебной 
работе 
Деканы факультетов 
 

Сентябрь Обновление информационного стенда  с 
информацией для абитуриентов 

Департамент по учебной 
работе 
 

Сентябрь  Обновление информации для 
абитуриентов на официальном сайте 
университета 

Департамент по учебной 
работе 
Администратор 
официального сайта 

В течение 
года 

Постоянная обратная связь со 
школьниками по электронной почте, в 
социальных сетях 

Департамент по учебной 
работе 
Ответственные сотрудники 

В течение 
года 

Постоянное консультирование будущих 
абитуриентов и их родителей по правилам 
приема в ДГУНХ 

Департамент по учебной 
работе 
 

В течение 
года 

Выступление руководства ДГУНХ по 
телевидению 

Ректорат  

В течение 
года 

Постоянная публикация информации о 
ДГУНХ рекламного характера в 
республиканских СМИ 

Ректорат 
Департамент по учебной 
работе 

В течение 
года 

Постоянное обновление событийного ряда 
на официальном сайте ДГУНХ 

Все структурные 
подразделения 
университета 
Администратор 
официального сайта 

В течение 
года 

Подготовка и публикация статей в СМИ о 
деятельности и достижениях факультетов, 
кафедр, лучших студентов, выпускников 
университета с целью популяризации 
различных направлений подготовки 

Деканаты факультетов 
Кафедры 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

сроки мероприятия Ответственные 
исполнители 

В течение 
года 

Организация и проведение олимпиад 
среди школьников по экономике, 
математике, русскому языку, 
информатике, физике, обществознанию, 
истории и другим общеобразовательным 
предметам 

Департамент по учебной 
работе 
Профильные кафедры 
Деканаты  факультетов 

В течение 
года 

Организация и проведение 
занимательных лабораторных работ 
для школьников на базе университета 

Департамент по учебной 
работе 
Профильные кафедры 
Деканаты профильных  
факультетов 

В течение 
года 

Подготовка и проведение научно-
практической конференции 
школьников «Развитие экономической 
мысли: из прошлого в будущее» 

Департамент по учебной 
работе 
Профильные экономические  
кафедры 
Деканаты экономических  
факультетов 

В течение 
года 

Подготовка и проведение научно-
практической конференции 
школьников «Развитие инженерной 
мысли: из прошлого в будущее» 

Департамент по учебной 
работе 
Профильные кафедры 
Деканаты строительного и 
землеустроительного  
факультетов 

В течение 
года 

Подготовка и проведение научно-
практической конференции 
школьников «Информационные 
технологии в жизни общества: прошлое, 
настоящее и будущее» 

Департамент по учебной 
работе 
Профильные кафедры 
Деканат  факультета 
информационных технологий 

В течение 
года 

Подготовка научно-популярных и 
познавательных лекций для 
школьников по экономической, 
информационной, лингвистической, 
юридической, инженерной тематике 

Профильные    кафедры 
Деканаты   факультетов 

В течение 
года 

Привлечение учащихся школ к участию в 
мероприятиях в рамках Недели 
студенческой науки 

 Кафедры  
Деканаты   факультетов 

 

 


