
 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ВОПРОСАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

 

16.08.2017 г.  

пер. Саранинский 6, конференц-зал 

10.00 Собеседования по организации образовательного процесса для родителей студентов 

специальностей отделения бизнеса и управления: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

43.02.10 Туризм 

38.02.07 Банковское дело 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.11 Гостиничный сервис 

14.00 Собеседование по организации образовательного процесса для родителей студентов 

специальностей отделения сервиса и прикладных видов искусств: 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Время Мероприятие Ответственный 

10.00 – 10.30 

14.00 – 14.30 

Проведение процедуры зачисления (оформление 

протоколов). 

Топоева Е.А., ответственный 

секретарь приемной комиссии 

10.30 – 10.40  

14.30 – 14.40 

Планирование образовательной деятельности колледжа в 

подготовке студентов специальности: требования ФГОС, 

условия реализации учебного плана, особенности 

образовательного процесса весной 2018 г. 

Корчак Т.А., зам. директора по 

организации и развитию 

образовательного процесса 

10.40 – 10.50 

14.40 – 14.50 

Научно-исследовательская работа и проектная 

деятельность студентов. 

Корзухина Н.А., зам.директора по 

научно-методической работы 

10.50 – 11.00 

14.50 – 15.00 

 

Презентация программ подготовки специальностей 

отделения: особенности практической подготовки, 

необходимость личностного развития, дополнительного 

профессионального образования. Состав, структура и 

условия работы отделения.  

Зубова С.А., зав. отделением 

бизнеса и управления (БиУ) 

Сеначина С.Е., зав. отделением 

сервиса и прикладных видов 

искусств (СиПВИ) 

11.00 – 11.10 

15.00 – 15.10 

 

Порядок и условия назначения студентам социальной, 

академической, Губернаторской, Правительственной 

стипендии; предоставления подтверждающей 

документации 

Матрюк Н.И., зам. директора по 

социальным вопросам и 

внебюджетной деятельности 

11.10 – 11.20 

15.10 – 15.20 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов 

(проживание в общежитии, организация питания, 

договоры с охранными предприятиями, 

несанкционированный переход через ж/д пути). 

Дополнительное профессиональное образование 

студентов. Работа кружков, секций. 

Матрюк Н.И., зам. директора по 

социальным вопросам и 

внебюджетной деятельности 

11.20 – 11.30 

15.20 – 15.30 

Особенности медицинского обслуживания: гарантии 

колледжа, обязанности обучающихся 

Санина Н.С., врач-фельдшер 

 Конференц-зал  

11.30 – 12.00 

15.30 – 16.00 

Заключение договоров на проживание в общежитии Матрюк Н.И., зам. директора по 

социальным вопросам и 

внебюджетной деятельности 

 Аудитория 304  

11.30 – 12.00 

15.30 – 16.00 

Заключение договоров на обучение Зубова С.А., зав. отделением БиУ 

Сеначина С.Е., зав. отделением 

СиПВИ 

 


