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План профориентационной работы 
Набережночелнинского института КФУ 

на 2015-2016 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Рекламно – разъяснительная работа 
 

1.  Подготовка и производство качественных 
буклетов / газеты / проспектов, разъясняющих 
основные виды деятельности института и 
направления подготовки, по которым ведется 
подготовка 

В течение 
учебного года 

Приемная комиссия, 
Пресс-служба, 
Специалист по рекламе 

Предоставление своевременной 
актуальной информации о приеме 
2016 года, агитация абитуриентов 
на направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (10000 чел.) 

2.  Обновление информации на основных 
информационных площадках института: сайт, 
официальные группы в социальных сетях, сайт 
профкома студентов 

В течение 
учебного года 

Приемная комиссия, 
Пресс-служба, 
Специалист по рекламе 

Предоставление своевременной 
актуальной информации о приеме 
2016 года, агитация абитуриентов 
на направления подготовки и 
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п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (10000 чел.) 

3.  Организация работы телепередачи "Твое! Мое! 
Наше!", радио "УРа" и М-радио 

В течение 
учебного года 

Пресс-служба, 
Социально-
гуманитарное 
отделение 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (5000 чел.) 

4.  Интервью в городских и региональных СМИ В течение 
учебного года 

Директорат, Приемная 
комиссия, Пресс-
служба 

Подведение итогов приема 2015 
года, планы на прием 2016 года, 
разъяснения основных изменений в 
приеме 2016 года (2000 чел.) 

5.  Реклама в городских и региональных СМИ В течение 
учебного года 

Приемная комиссия, 
Пресс-служба, 
Специалист по рекламе 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (2000 чел.) 

6.  Рекламные ролики и бегущая строка на 
основных городских и региональных радио-, 
ТВ-каналах 

В течение 
учебного года 

Приемная комиссия, 
Пресс-служба, 
Специалист по рекламе 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (5000 чел.) 

7.  Организация и проведение Дня открытых 
дверей Набережночелнинского института КФУ 

Ноябрь, 2015 Директорат, Приемная 
комиссия, Пресс-
служба, отделения и 
кафедры НЧИ КФУ 

Работа интерактивных площадок и 
экспериментальных лабораторий, 
агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, презентация 
научных достижений и 
образовательных услуг (2000 чел.) 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

8.  Участие в выставке "Образование и карьера", г. 
Набережные Челны 

Ноябрь, 2015 Приемная комиссия, 
отделения и кафедры 
НЧИ КФУ 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (2000 чел.) 

9.  Участие в программе на канале Рен-ТВ Декабрь, 2015 Директорат, Приемная 
комиссия, Пресс-
служба 

Подведение итогов приема 2015 
года, планы на прием 2016 года, 
разъяснения основных изменений в 
приеме 2016 года (500 чел.) 

10.  Участие в акции "Квартальная сессия", г. 
Набережные Челны 

Январь, 2016 Приемная комиссия, 
отделения и кафедры 
НЧИ КФУ 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (1000 чел.) 

11.  Участие в программе на канале Чаллы-ТВ Апрель, 2015 Директорат, Приемная 
комиссия, Пресс-
служба 

Подведение итогов 
профориентационной работы, 
Планы на прием 2016 года, 
разъяснения основных изменений в 
приеме 2016 года 

12.  Организация и проведение Дня абитуриента 
Набережночелнинского института КФУ 

Май, 2016 Директорат, Приемная 
комиссия, Пресс-
служба, отделения и 
кафедры НЧИ КФУ 

Работа интерактивных площадок и 
экспериментальных лабораторий, 
агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, презентация 
научных достижений и 
образовательных услуг (2000 чел.) 
 

2. Научные мероприятия, включающие профориентацию 
1.  Организация и проведение Зонального этапа 

Межрегиональных предметных олимпиад КФУ  
1 сессия : с 1 
октября по 29 
октября, с 9 

Приемная комиссия Привлечение талантливой 
молодежи на обучение в НЧИ КФУ 
(300 чел.) 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

ноября по 13 
декабря; очный 
этап:  

2.  Проведение лабораторных занятий в 
Инжиниринговом центре КФУ. 

05.10.2015 – 
27.11.2015 

Приемная комиссия 
Кафедра физики, 
Кафедра 
электроэнергетики и 
электротехники, 
Кафедра химии 

Привлечение талантливой 
молодежи на обучение в НЧИ КФУ, 
презентация научных достижений и 
прикладных знаний (600 чел.) 

3.  Организация и проведение Зонального этапа 
Поволжской научной конференции учащихся 
имени Н.И.Лобачевского 

28.03.2016 Приемная комиссия Привлечение талантливой 
молодежи на обучение в НЧИ КФУ 
(100 чел.) 

4.  Организация и проведение II Всероссийской (IX 
Региональной) научно-практической 
конференции учащихся 

заочный этап: 
11.01.2016 – 
06.02.2016 
очный этап: 
13.02.2016 

Приемная комиссия, 
Управление 
образования и по делам 
молодежи (Исполком г. 
Набережные Челны) 

Привлечение талантливой 
молодежи на обучение в НЧИ КФУ, 
презентация научных достижений и 
прикладных знаний (600 чел.) 

5.  Организация и проведение "Дня науки" 
(Инжиниринговый центр КФУ) 

13.02.2015 Директорат, Приемная 
комиссия, отделения и 
икафедры 

Презентация образовательных услуг 
и научных достижений института 
(2000 чел.) 

3. Мероприятия в образовательных учреждениях города и зональные массовые мероприятия 
 

1.  Презентация образовательных программ и 
инфраструктуры Набережночелнинского 
института КФУ на классных часах в школах г. 
Набережные Челны и Тукаевского района 

Ноябрь, 2015 - 
Январь, 2016 

Приемная комиссия, 
отделения и кафедры 
НЧИ КФУ 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (2000 чел.) 
 

2.  Организация и проведение акции "Волонтер 
приема - 2016" 

18.01.2016 - 
06.02.2016 

Приемная комиссия Агитация абитуриентов, 
поступающих из районов РТ, 
субъектов РФ и ближнего 
зарубежья (1500 чел.) 
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Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

3.  Организация и проведение Всероссийского 
детского и юношеского лагеря "Медамир" 

Июль, 2016 Социально-
гуманитарное 
отделение 

Приобщение талантливой 
молодежи журналистике, рекламе и 
пиар-технологиям (500 чел.) 

4.  Участие в организации Молодежного форума 
"Проф-движение" 

Август, 2016 Автомобильное 
отделение, Отделение 
информационных 
технологий и 
энергетических систем 

Приобщение талантливой 
молодежи к решению проблемных 
производственных вопросов 
компании ПАО «КАМАЗ» (500 
чел.) 
 

4. Выездные просветительские, образовательные, спортивные и культурные проекты 
 

1.  Участие в выставках "Выпускник", 
"Образование и карьера", гг. Елабуга, 
Нижнекамск, Уфа, Оренбург и др. районах РТ и 
субъектах РФ 

Январь - Апрель, 
2016 

Приемная комиссия, 
отделения и кафедры 
НЧИ КФУ 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (5000 чел.) 

2.  Участие в ежегодных Лермонтовских чтениях 
по направлению «Экология» в ГЦДТ.  

Март, 2016 Строительное 
отделение 

Привлечение талантливой 
молодежи на направление 
подготовки "Техносферная 
безопасность" (25 чел.) 

3.  Участие преподавателей кафедры в 
Республиканской  олимпиаде «Алые паруса».   

Апрель - Май, 
2016 

Строительное 
отделение 

Привлечение талантливой 
молодежи на направление 
подготовки "Техносферная 
безопасность" (25 чел.) 

4.  Участие в выставке "Образование и карьера", 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан 

Апрель-Июнь, 
2016 

Приемная комиссия, 
Международный отдел 

Агитация абитуриентов на 
направления подготовки и 
специальности, участие в 
профориентационных 
мероприятиях будущих 
абитуриентов (3000 чел.) 
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Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

5. Мероприятия на отделения и кафедрах, направленные на привлечение абитуриентов 
 

1.  Проведение недели юридического отделения 
(лекции, мастер-классы, тренинги) 

Ноябрь, 2016 Юридическое 
отделение 

Приобщение абитуриентов к 
юридическим направлениям (50 
чел.)) 

2.  Проведение недели социально-гуманитарного 
отделения (лекции, мастер-классы, тренинги) 

Ноябрь, 2016 Социально-
гуманитарное 
отделение 

Приобщение абитуриентов к 
социально-гуманитарным 
направлениям (50 чел.) 

3.  Проведение недели экономического отделения 
(лекции, мастер-классы, тренинги) 

Ноябрь, 2016 Экономическое 
отделение 

Приобщение абитуриентов к 
экономическим направлениям (50 
чел.) 

4.  Проведение недели строительного отделения 
(лекции, мастер-классы, тренинги) 

Декабрь, 2016 Строительное 
отделение 

Приобщение абитуриентов к 
строительным и экологическим 
направлениям (50 чел.)) 

5.  Проведение недели автомобильного отделения 
(лекции, мастер-классы, тренинги) 

Декабрь, 2016 Автомобильное 
отделение 

Приобщение абитуриентов к 
конструкторским и 
технологическим направлениям (50 
чел.) 

6.  Проведение недели отделения информационных 
технологий и энергетических систем (лекции, 
мастер-классы, тренинги) 

Декабрь, 2016 Отделение 
информационных 
технологий и 
энергетических систем 

Приобщение абитуриентов к 
информационным технологиям и 
энергетическим системам (50 чел.) 

7.  Организация и проведение VII Всероссийского 
фестиваля детских и молодежных СМИ 
«Медиапокорение» 

Март, 2016 Социально-
гуманитарное 
отделение 

Привлечение талантливой 
молодежи на направления, 
связанные с медиа-технологиями 
(250 чел.) 

8.  Организация и проведение деловой игры по 
решению проблемных производственных задач 
ПАО «КАМАЗ» 

Апрель, 2016 Автомобильное 
отделение 

Приобщение абитуриентов к 
решению проблемных 
производственных вопросов 
компании ПАО «КАМАЗ», 
агитация на Молодёжный форум 
«Profдвижение-2016» (50 чел.) 
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9.  Организация и проведение деловой игры "Что? 
Где? Когда" 

Апрель, 2016 Экономическое 
отделение 

Приобщение абитуриентов к 
решению проблем экономического 
характера, привлечение 
талантливой молодежи на 
экономические направления (50 
чел.) 

10.  Организация и проведение конкурса на лучшую 
научную работу "Город будущего", мастер-
класс «Архитектура среды жизнедеятельности» 

Апрель, 2016 Строительное 
отделение 

Привлечение талантливой 
молодежи на направление 
подготовки "Строительство" (100 
чел.) 

11.  Организация и проведение конкурс на знание 
информационных технологий и 
вычислительных систем "Золотой студент" 

Апрель, 2016 Отделение 
информационных 
технологий и 
энергетических систем 

Привлечение талантливой 
молодежи на направления 
подготовки, связанных с развитием 
информационных технологий и 
вычислительных систем (50 чел.) 

12.  Организация и проведение IV городской 
научной конференции «Актуальные проблемы 
современного российского права глазами 
выпускников школ» 

Апрель, 2016 Юридическое 
отделение 

Привлечение талантливой 
молодежи на направление 
подготовки "Юриспруденция" и 
специальность "Таможенное дело" 
(200 чел.) 

6. Аналитические и социологические исследования 
 

1.  Организация анкетирования студентов первого 
курса по итогам профориентационной работы 

Октябрь - Ноябрь, 
2015 

Приемная комиссия, 
Специалист по рекламе 

Выявление востребованных 
направлений и специальностей, 
популярных мероприятий 

2.  Организация анкетирования абитуриентов в 
рамках профориентационной работы 

Ноябрь, 2015 - 
Апрель 2016 

Приемная комиссия, 
Специалист по рекламе 

Выявление востребованных 
направлений и специальностей, 
популярных мероприятий 

3.  Организация анкетирования работодателей в 
рамках профориентационной работы 

Апрель - Май, 
2016 

Приемная комиссия, 
Специалист по рекламе 

Выявление востребованных 
направлений и специальностей, 
популярных мероприятий 
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7. Создание научно-педагогического комплекса 
 

1.  Проведение курсов по подготовке к ЕГЭ 
(математика (профильная), русский язык, 
физика, биология, обществознание, литература) 

Октябрь, 2015 - 
Май, 2016 

Приемная комиссия, 
подготовительные 
курсы 

Подготовка будущих абитуриентов 
к сдачи ЕГЭ 

2.  Проведение бесплатных курсов по подготовке к 
ЕГЭ по физике 

Февраль, 2016 - 
Май, 2016 

Приемная комиссия, 
Кафедра Физики 

Подготовка будущих абитуриентов 
к сдачи ЕГЭ по физике 

3.  Проведение элективных курсов по предметам 
Материаловедение, Инженерная графика, 
Устройство автомобиля, Техническая механика 
в СОШ №58 

Сентябрь, 2015 - 
Май, 2016 

Автомобильное 
отделение, Отделение 
информационных 
технологий и 
энергетических систем 

Приобщение будущих 
абитуриентов к техническим 
специальностям 

 
 


