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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 
Ответственный 

1. Рекламно-информационная работа 

1.1  Проведение рекламной кампании с использованием средств 

массовой информации. Участие в телепрограммах и радиоэфирах, 

размещение на телевидении видеороликов об Университете и его 

филиалах 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Медиацентр, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

1.2  Проведение информационной кампании в социальных сетях 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Медиацентр, деканы 

факультетов, директора 

филиалов, студенческий совет 

1.3  Участие в городских, районных и областных выставках, ярмарках 

учебных мест и профессий 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Медиацентр, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

1.4  Проведение Дней открытых дверей (Приложения 1,2) 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Медиацентр, студенческий 

культурный центр, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

1.5  Посещение родительских собраний в школах г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области, и других субъектов РФ 

в течение учебного 

года 

Деканы факультетов, 

директора филиалов 
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1.6  Организация дистанционной информационной рассылки в 

образовательные и иные учреждения  

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Медиацентр, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

1.7  Создание профориентационных видеороликов и медиа-продукции 

об университете, факультетах и филиалах. 

сентябрь – октябрь 

2020 г. 

Медиацентр, приемная 

комиссия, Отдел 

профориентационной работы и 

содействия трудоустройству 

выпускников, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

1.8  Разработка, издание и представление рекламной продукции: 

справочник «Абитуриент-2021», информационных листовок, 

баннеров, буклетов, проспектов, стендов о факультетах, 

институтах, филиалах.  
октябрь 2020 г. 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Медиацентр, приемная 

комиссия, деканы 

факультетов, директора 

филиалов, издательство 

университета 

1.9  Размещение информации на сайтах университета и филиалов в 

разделе «Абитуриент» о правилах приема на 2021-2022 учебный 

год, специальностях и направлениях подготовки  

октябрь 2020 г. 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Медиацентр, приемная 

комиссия, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

2. Научно-образовательные мероприятия, включающие профориентацию 

2.1  Участие в организации и проведении различных этапов в течение учебного Отдел профориентационной 
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Всероссийских Олимпиад для школьников года работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

2.2  Организация проведение профильной олимпиады школьников 

РГЭУ (РИНХ) в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов 

2.3  Организация и проведение студенческих научно-практических 

конференций с участием школьников в течение учебного 

года 

Проректор по научной работе 

и инновациям, Студенческое 

бюро, деканы факультетов, 

директора филиалов 

2.4  Круглогодичный научно-популярный лекторий для школьников и 

учителей с использованием образовательной сети университета в течение учебного 

года 

Проректор по научной работе 

и инновациям, Студенческое 

бюро, деканы факультетов, 

директора филиалов 

2.5  Организация обучения учащихся общеобразовательных школ 

профильных классов по учебным программам РГЭУ (РИНХ) 

в течение учебного 

года 

Проректор по развитию 

образовательных программ, 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов 

2.6  Научно-популярные лекции для учащихся 9-11-х классов, школ, 

гимназий, лицеев, колледжей г. Ростова-на-Дону, сопровождение 

научно-исследовательской деятельности школьников города и 

области 

в течение учебного 

года 

Проректор по научной работе 

и инновациям, Студенческое 

бюро, деканы факультетов, 

директора филиалов 

2.7  Организация научно-внедренческих площадок на базе города и 

области. Работа с одарёнными детьми в течение учебного 

года 

Проректор по научной работе 

и инновациям, Студенческое 

бюро, Отдел 

профориентационной работы и 
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содействия трудоустройству 

выпускников деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

2.8  Проведение викторин «По ступенькам карьеры бухгалтера», 

«Сказочные международные отношения» интеллектуальной игры 

«Бухгалтерская эстафета», онлайн-тестирования «Моя профессия 

бухгалтер», тематических квестов  

в течение учебного 

года 

Декан учетно-экономического 

факультета 

2.9  Проведение языковых и лингвострановедческих викторин во 

Дворце детского творчества 

в течение учебного 

года 
Декан факультета ЛиЖ 

2.10  Проведение предметных недель кафедрами университета в течение учебного 

года 

Проректор по учебной работе, 

деканы факультетов 

2.11  Реализация проекта «Налоговая грамотность» среди школьников 

Ростовской области. 

в течение учебного 

года 

Проректор по учебной работе 

Декан факультета ЭиФ 

2.12  Организация юнкорских пресс-центров в школах г. Ростова-на-

Дону и Ростовской области (мастер-классы, семинары, квесты) 

в течение учебного 

года 
Декан факультета ЛиЖ 

2.13  Проведение сезонных школ для учащихся по математике, физике, 

информатике октябрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 

Декан факультета КТиИБ 

совместно с Управлением 

образования г. Ростова-на-

Дону (по согласованию). 

2.14  Проведение воскресных школ по подготовке к ЕГЭ (математика, 

информатика, физика) 

октябрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 
Декан факультета КТиИБ 

2.15  Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ «Как правильно готовиться к 

ЕГЭ по иностранному языку» 
октябрь 2020г. Декан факультета ЛиЖ 

2.16  Участие в ХХV Димитриевских образовательных чтениях 27 октября - 10 ноября 

2020 года 
Деканы факультетов 

2.17  Проведение регионального тура Всероссийского школьного 

конкурса по статистике «Тренд» 
октябрь- ноябрь 2020г. 

Декан учетно-экономического 

факультета 

2.18  Организация и проведение специализированного ежегодного ноябрь 2020 г. Декан юридического 



6 
 

областного конкурса «Адвокатура. Шаг в профессию» факультета 

2.19  Организация и проведение ежегодного регионального 

юридического конкурса «Юрист Дона» для юристов-практиков 

(номинация «Профессионал») и студентов юридических 

специальностей Ростовской области (номинация «Правовой 

дебют») 

октябрь-декабрь 2020г. 
Декан юридического 

факультета 

2.20  Открытие Школы юного журналиста ноябрь 2020 г. Декан факультета ЛиЖ 

2.21  Четвертый Всероссийский юридический (правовой) диктант 
декабрь 2020 г. 

Декан юридического 

факультета 

2.22  Организация научного семинара «Позитивная журналистика» с 

учащимися Школы юного журналиста 
декабрь 2020 г. Декан факультета ЛиЖ 

2.23  Проведение городского конкурса «Наши восточные соседи» в течение учебного 

года 
Декан факультета ЛиЖ 

2.24  Работа кружка по изучению иностранных языков «Юный 

полиглот» 

в течение учебного 

года 
Декан факультета ЛиЖ 

2.25  Организация региональной дискуссионной площадки «Мы 

помним!», посвященной освобождению Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков среди старшеклассников школ 

г.Ростова-на-Дону и студентов вузов Ростовской области 

февраль 2021 г. 
Декан юридического 

факультета 

2.26  Организация «Юнкорских каникул» для абитуриентов Ростовской 

области (совместно с Союзом журналистов) 
март 2020г. Декан факультета ЛиЖ 

2.27  Проведение областного фестиваля юнкоров STARTline на базе 

факультета ЛиЖ 
апрель 2021 г. Декан факультета ЛиЖ 

2.28  Организация и проведение ежегодной городской межвузовской 

олимпиады «Правовая система России» совместно с СПС 

«Гарант» 

апрель 2021 г. 
Декан юридического 

факультета 

2.29  Организация и проведение XV Международной научно-

практической конференции «Российское право на современном 

этапе»  

апрель 2021 г. 
Декан юридического 

факультета 
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2.30  Проведение мастер-классов по направлениям: информационная 

безопасность, разработка информационных систем, аналитика 

информационных систем, виртуальная и дополненная реальность 

в течение учебного 

года 
Декан факультета КТиИБ 

2.31  Реализация образовательный проекта Яндекса по обучению 

школьников программированию Яндекс. Лицей на базе РГЭУ 

(РИНХ) 

в течение учебного 

года 

Проректор по учебной работе 

Декан факультета КТиИБ 

3. Работа с образовательными учреждениями 

3.1  Проведение студентами и магистрантами презентаций своих 

профессий в образовательных учреждениях под названием «Мой 

факультет» 
в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

3.2  Профориентационная работа в детских домах 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

3.3  Профориентационная работа с выпускными курсами учреждений 

среднего профессионального образования  

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

приемная комиссия, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

3.4  Работа с участниками курсов повышения квалификации в 

Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

(учителями-предметниками) 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

3.5  Дистанционная работа с удаленными школами и органами 

образования 
в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 



8 
 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

3.6  Проведение мастер-классов на площадках школ области с 

привлечением студентов 
в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

3.7  Работа по формированию целевого приёма с управлениями 

образования администраций территориальных субъектов  

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

приемная комиссия, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

3.8  Работа по заключению соглашений и договоров о сотрудничестве 

с образовательными учреждениями г. Ростова-на-Дону, 

Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края и др. 

субъектами РФ 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

3.9  Взаимодействие с представительством Министерства иностранных 

дел Российской Федерации в Ростове-на-Дону и генконсульствами 

стран по вопросу привлечения иностранных студентов и 

возможности получения студентами Университета второго 

диплома зарубежного вуза-партнера 

в течение учебного 

года 

Управление международного 

сотрудничества, деканы 

факультетов 

3.10  Подготовка благодарственных и поздравительных писем в 

образовательные учреждения 

в течение учебного 

года 

Деканы факультетов, 

директора филиалов 

3.11  Уточнение и обновление баз информации – перечень школ, 

колледжей и техникумов г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, 

Краснодарского края, и др.  октябрь 2020 г. 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 
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4. Творческие, образовательные, спортивные и просветительские проекты 

4.1  Творческие конкурсы и праздники 

в течение учебного 

года 

Студенческий культурный 

центр, Центр патриотического 

воспитания, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

4.2  Турниры, квесты, конкурсы для школьников 

в течение учебного 

года 

Студенческий культурный 

центр, Центр патриотического 

воспитания, кафедра ФК и С, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

4.3  Формирование «Золотого фонда РГЭУ (РИНХ)» 

 октябрь 2020 г. 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

4.4  Проведение профориентационных онлайн - классных часов в 

выпускных классах «#Поступай в РГЭУ (РИНХ)» 

 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

4.5  Экскурсии для школьников «Знакомься – РГЭУ (РИНХ)»; 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

Студенческий совет, Центр 

патриотического воспитания 

4.6  Проект «Победе победы» в течение учебного 

года 
Декан факультета ЛиЖ 

4.7  Участие в работе школы одаренных и талантливых детей 

«Надежда» 

в течение учебного 

года 
Декан факультета ЛиЖ 

4.8  Областной конкурс эссе «Готовимся к ЕГЭ» ноябрь 2020 г. Декан факультета ЛиЖ 

4.9  Участие и соорганизация Ежегодного Всероссийского 

просветительского проекта «Диктант Победы» 
май 2021 г. 

Декан юридического 

факультета 



10 
 

4.10  Постановка спектакля «Книга про бойца-2» в актовом зале РГЭУ 

(РИНХ) для студентов университета и приглашённых школьников 
май 2021 г. Декан факультета ЛиЖ 

5. Социологические исследования, диагностико-методические мероприятия 

5.1  Проведение анализа поступления в РГЭУ (РИНХ) и его филиалы 

по материалам приемной комиссии  

сентябрь 2020 г. 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

приемная комиссия, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

5.2  Профориентационное тестирование и консультирование 

школьников 
в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

5.3  Анкетирование потенциальных абитуриентов 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

приемная комиссия, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

5.4  Исследование рынка образовательных услуг с целью выявления 

факторов, влияющих на выбор школьниками направлений 

обучения в вузах и ссузах, разработка стратегии популяризации 

образования среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

школ. 

в течение учебного 

года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников, 

приемная комиссия, деканы 

факультетов, директора 

филиалов 

6. Профориентационная работа Финансово-экономического колледжа 

6.1  Проведение рекламной кампании с использованием средств 

массовой информации и рекламных буклетов колледжа 

в течение года 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

Директор финансово-

экономического колледжа 
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6.2  Проведение информационной кампании в социальных сетях, на 

официальных сайтах колледжа и университета 
в течение года 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.3  Профориентационные встречи онлайн со старшеклассниками 

города Ростова-на-Дону преподавателями,  

сентябрь-ноябрь 2020 

г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.4  Проведение встреч «Час с профессионалом» в целях 

ознакомления, обучающихся с содержанием профессии через 

диалог с работниками предприятий различных сфер деятельности, 

ветеранами труда, участниками регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и другое. 

октябрь 2020 г. - 

апрель 2021 г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.5  Проведение on-line конференции с привлечением учащихся 9-11 

классов 
октябрь 2020г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.6  Конференция «Сделай свой выбор сейчас» 
октябрь 2020г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.7  Тренинг «Аукцион ценностей» 
октябрь 2020г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.8  Мультимедийная беседа «Выбор профессии-дело серьёзное» 
октябрь 2020г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.9  Проведение «Недели финансов» в дистанционном формате с 

приглашением к участию школьников города Ростова-на-Дону   
ноябрь 2020 г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.10  Проведение on-line конференции «Многообразие направлений 

развития на финансовую грамотность населения» с привлечением 

школьников 9 и 11 классов 

ноябрь 2020 г. 
Директор финансово-

экономического колледжа 

6.11  Проведение онлайн-презентации «Моё будущее» с привлечением 

школьников 9 и 11 классов 

ноябрь 2020 г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.12  Тренинг «Финансовая грамотность» с привлечением школьников 9 

и 11 классов 

ноябрь 2020 г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.13  Проведение недели специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в дистанционном формате с приглашением к 

участию школьников 9-11 классов, посвящённая Дню бухгалтера  

ноябрь 2020 г. 
Директор финансово-

экономического колледжа 
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6.14  Проведение мастер классов реализуемых специальностей на День 

открытых дверей ФЭК РГЭУ (РИНХ) 

ноябрь 2020 г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.15  Деловая игра «Кто хочет стать бухгалтером» ноябрь 2020 г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.16  Проведение семинаров, вебинаров по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения и поддержки 

профориентационной деятельности в целях профессионального 

самоопределения и социализации обучающихся 

Ноябрь 2020 г. – 

апрель 2021г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.17  Конференция «Сделай свой выбор сейчас» Декабрь 2020г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.18  Проведение социологического исследования по занятности 

бывших студентов 
февраль 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.19  Онлайн-занятие «Выбор моей будущей профессии» 

 
февраль 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.20  Проведение недели «Коммерция (по отраслям)» в дистанционном 

формате с привлечением школьников 9-11 классов 
февраль 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.21  Конкурс исследовательских работ «Инвестиционный процесс и 

предпринимательская активность как факторы инновационного 

развития России» февраль 2021г. 

Отдел профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.22  Конференция на тему «Цифровая логистика»  
февраль 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.23  Участие 

в  ежегодном Донском фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» 
март 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.24  Проведение онлайн-занятия «Lifehacks на все случаи выбора 

профессии» 

март 2021г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.25  Онлайн-презентация «Сделай свой выбор сейчас» март 2021г. Директор финансово-

экономического колледжа 
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6.26  Городской конкурс «Эрудит 2020» с использованием онлайн 

технологий 

март 2021г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.27  Участие в  областном Дне профориентации молодежи Ростовской 

области «Сделай свой выбор» (фестивали профессий, 

территориальные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, 

организация мастер-классов и другое) 

март 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.28  Проведение on-line  конференции с привлечением учащихся 9-11  

классов 

март 2021г. Директор финансово-

экономического колледжа 

6.29  Деловая игра «Преодоление Возражений» 
в течение года 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.30  Игра-викторина «Дорогами войны» 
Апрель 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.31  Онлайн-занятие «Выбор моей будущей профессии» 

 
Апрель 2021г. 

Директор финансово-

экономического колледжа 

6.32  Принять участие во Всероссийских мероприятиях «Всероссийский 

военно-патриотический слет кадетских классов 

общеобразовательных учреждений РФ, посвящённый победе в 

ВОВ» 

Май 2021г. 
Директор финансово-

экономического колледжа 

7. Профориентационная работа Института магистратуры 

7.1  Обновление, мониторинг официального сайта ИМ.  

Размещение информации о новом наборе на 2021 г.  

Наполнение официального сайта ИМ информацией о текущих 

событиях, анонсирование научных, образовательных, социальных 

мероприятий, и внеучебной деятельности магистрантов. 

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.2  Обновление и подготовка стендовой информации и рекламных 

материалов по направлениям подготовки (агитационные 

материалы, рекламные буклеты, проспекты, фотопрезентации) 

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.3  Обновление профориентационных видеороликов и медиа - 

продукции о деятельности магистратуры. 

в течение года Директор Института 

магистратуры  
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Медиацентр РГЭУ(РИНХ) 

7.4  Использование ресурсов сетевого пространства. Размещение 

информации в молодёжных социальных сетях по освещению 

деятельности Института магистратуры, привлечению и 

сопровождению абитуриентов; работа в качестве модератора 

группы ВКонтакте, Инстаграм.  

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.5  Подготовка и публикация статей в СМИ о деятельности и 

достижениях Института магистратуры, лучших студентах, 

выпускниках института с целью популяризации направлений 

подготовки магистрантов. 

апрель 2021г. Директор Института 

магистратуры  

7.6  Участие в совместном проекте Института магистратуры РГЭУ 

(РИНХ) и Донской государственной публичной библиотеки 

«Научный вектор: актуальные направления современной мысли». 

октябрь 2020 г. – 

июнь 2021г. 

Директор Института 

магистратуры  

7.7  Взаимодействие и обмен опытом по научной и 

профориентационной работе с СПбГЭУ, ПГУ и КФУ им. 

Вернадского в рамках соглашений о сетевом Сотрудничестве 

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.8  Участие в заседаниях Совета директоров г. Ростова-на-Дону, 

выступления с докладом, сообщениями и презентацией на 

актуальные темы по реализации магистерских программ.  

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.9  Выступления с презентацией о деятельности Института 

магистратуры на предприятиях г. Ростова-на-Дону и области. 

«Авиатест», ГПЗ-10, ООО «Донской центр технических 

исследований и экспертиз», АО «ЮБиТЕК» ООО «Инвестпроект» 

и др.   

ноябрь 2020г.- 

май 2021 г. 

Директор Института 

магистратуры  

7.10  Организация и проведение научно-практических конференций на 

площадке ИМ «Новые направления научной мысли» 

декабрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Директор Института 

магистратуры  

7.11  Презентации ИМ и образовательных магистерских программ на 

научных и профориентационных площадках, ярмарках вакансий 

города. 

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.12  Проведение гостевых лекций по актуальным проблемам. ежемесячно Директор Института 
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магистратуры  

7.13  Организация и проведение встреч магистрантов с представителями 

бизнес-сообщества, с потенциальными работодателями. 

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.14  Посещение учебных занятий потоков бакалавров 4 курса и 

специалистов 5 курса дневной формы обучения всех направлений 

подготовки с целью проведения разъяснительной и агитационной 

работы по вопросам поступления и обучения в Институте 

магистратуры РГЭУ (РИНХ). 

Потоковые занятия 

бакалавров и 

специалистов 

дневной формы 

обучения выпускных 

курсов (по графику в 

течение года) 

Директор Института 

магистратуры  

7.15  Посещение всех мероприятий по вручению дипломов бакалавров 

РГЭУ (РИНХ) очной и заочной форм обучения. 

Выпускники 

бакалавриата 

(согласно графику 

вручения дипломов) 

Директор Института 

магистратуры  

7.16  Участие магистрантов в Ярмарках вакансий и других 

мероприятиях, содействующих трудоустройству или временной 

занятости студентов. 

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.17  Участие магистрантов в воспитательных, культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых 

университетом. 

в течение года Директор Института 

магистратуры  

7.18  Участие института магистратуры в проведении 

общеуниверситетских Дней открытых дверей РГЭУ (РИНХ). 

11 октября 2020 г., 

18 апреля 2021 г. 

Директор Института 

магистратуры  

7.19  Организация и проведение Дня открытых дверей Института 

магистратуры с посещением университета и в on-line формате.  

 

13 февраля 2021 г. 

25 апреля 2021 г. 

Директор Института 

магистратуры  

7.20  Профориентационный квест «Горизонты профессии» при участии 

выпускающих кафедр. 

ноябрь 2020г.- 

май 2021 г. 

Директор Института 

магистратуры  

7.21  Подготовка и проведение «магистерских суббот». Интерактивное 

мероприятие - «Один день магистранта». 

ноябрь 2020 г.- 

май 2021 г. 

Директор Института 

магистратуры  




