МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области
(филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме)
ПРИКАЗ
________________

№________

[О проведении Дня открытых дверей]

В целях привлечения выпускников школ, студентов средних и
начальных профессиональных учебных заведений к обучению в филиале
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме, согласно «Плана работы приемной
комиссии филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме на 2013-2014 учебный
год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на базе филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме в период
14-15 марта 2013 года Дни открытых дверей.
2. Утвердить согласованный с приемной комиссией «План проведения
Дня открытых дверей».
3. Назначить ответственной за организацию и проведение Дней
открытых дверей инспектора приемной комиссии Кузьмину И. В.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ВРИО директора

Т. С. Викторова

Визы:
Инспектор ПК

И. В. Кузьмина

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО директора филиала
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме

__________________Т. С. Викторова
«_____» __________________20__ г.
ПЛАН
проведения Дня открытых дверей 14, 15 марта 2014г.

п/п

Мероприятия

1. Подготовка и размещение информации о
Дне открытых дверей на сайте vfmgiu.ru и
образовательных сайтах преподавателей
2. Подготовка пригласительных на День
открытых дверей
3. Распространение пригласительных на «День
открытых дверей» по школам, согласование
времени посещения представителей от
каждой школы
4. Подготовка аудиторий для презентаций
кафедр
5. Сопровождение мероприятия видео и
фотосъемкой, установка проектора и экрана
в холле, библиотеке
6. Подготовка рекламного материала для
распространения на Дне открытых дверей
7. Проведение Дня открытых дверей:

- встреча и регистрация гостей
- экскурсия по филиалу:
- встреча абитуриентов в библиотеке
Презентация
электронно-библиотечных
систем:
-

Дата
исполнения
07.03.2014

10.03.2014

Ответственные
Кузьмина И. В.
Антонова Ю. В.
Администраторы
образовательных
сайтов
Кузьмина И. В.

12.03.2014

Кузьмина И. В.
Отв. закрепленные
за СОШ

11.03.2014

Кузьмин П. С.

14,15 марта

Кузьмина И. В.
Кузьмин П. С.

12.03.2014

Загрядская Н. А.

14.03.2014
с 12.00 до 14.00 Кузьмина И. В.
15.03.2014
с 10.00 до 15.00
холл (1этаж) Студсовет
Студсовет
библиотека
Смирнова Н. А.

IPRbooks
библиотека в системе Moodle
библиотека www.vfmgiu-book.ru

Кафедра «ЕНТД» - показ видеороликов
«Практика студентов на базе Учебного
центра автомобилестроения в г. Калуге с
участием концерна «Фольксваген»», показ
видеороликов «Опыты по физике»
Кафедра «ПИИТ» – презентация «Язык
программирования Delphi: от разработки
простых утилит для пользователя до

Ауд. 12

Осипян В. Г.

Ауд.21

Рябинская С. С.

создания крупных информационных систем
для предприятий»
Кафедра «МЭА» - презентация по
Ауд.13
Мушкатова М. С.
направлениям
080200
«Менеджмент»,
080100 «Экономика»
Выставочный проект на тему «Вязьма в
Ауд. 16
Филиппова А. А.
российской истории и культуре»
(музей-заповедник А. С. Грибоедова
«Хмелита»)
Выступление:
Алещенков А.И.
- ответственного секретаря приемной
Ауд. 14
Махмудова Е. В.
комиссии
- инженера дополнительного
профессионального образования
8. Индивидуальные
консультации
с
преподавателями,
представителями
администрации филиала и сотрудниками приемной комиссии, общение со
студентами
Согласовано:
Инспектор ПК

И. В. Кузьмина

