
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени. К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»

П Р И К А З

«2J_» сентября 2017г.

Ростов-на-Дону

«Об организации и проведении «День открытых 
дверей» в 2017/2018 учебном году»

С целью проведения профориентационной работы среди абитуриентов и их 
поступления в 2018 г. в Донской казачий институт пищевых технологий и бизнеса на 
программы высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести «День открытых дверей» в Институте по адресу ул.Пушкинская, 174 по 
следующему графику:

10 октября 2017г., 11 ноября 2017г., 25 ноября 2017г., 16 декабря 2017г., 27 января 
2018г., 03 февраля 2018г., 17 февраля 2017г., 03 марта 2018г., 24 марта 2018г., 07 апреля 
2018г., 21 апреля 2018г., 05 мая 2018г., 19 мая 2018 г., 16 июня 2018 г.

2. Организацию и проведение «День открытых дверей» по адресу ул.Пушкинская, 
174 возложить на Отдел профессиональной ориентации и занятости студентов (Базавова 
И.А.)

3. Начальнику отдела профессиональной ориентации и занятости студентов 
(Базавовой И.И):

- подготовить раздаточный материал на каждое мероприятие в печатном и 
электронном виде за 6 дней до «День открытых дверей»;

- размещать информацию на сайте Института mgutu.info за 10 дней до начала 
мероприятий;

- организовать анкетирование абитуриентов в рамках общеинститутского 
социологического исследования;

- организовать с 12:00 в 210 аудитории работу микрофонов и проектора.

4. Начальнику отдела профессиональной ориентации и занятости студентов 
подготовить:

- информацию о совокупном проходном балле на бюджетные места в 2018г.;

- информацию о конкурсе на одно бюджетное место в 2018г.;



-информацию о минимальных проходных баллах для поступления в Институт в 2018г.

5. Кафедрам в дни мероприятий обеспечить:

- встречу гостей Института, получение ими раздаточного материала, проведение 

анкетирования;

- аналитическую информацию по итогам проведения мероприятий для доклада на 

заседаниях приемной комиссии.

6. Заведующим кафедрами обеспечить явку обучающихся и приглашение представителей 
предприятий на мероприятие «День открытых дверей» от лица работодателей по 
следующему графику:

№
п/п

Дата проведения Наименование Кафедры, ответственной за 
приглашение представителей от работодателей

1. 10 октября 2017г. Кафедра «Бизнеса и проектных технологий»

2. 11 ноября 2017 г. Кафедра «Технологий и товароведения»

3. 25 ноября 2017 г. Кафедра «Пищевых технологий и оборудования»

4. 16 декабря 2017 г. Кафедра «Биотехнологий и химии»
5. 27 января 2018г. Кафедра «Математики, физики и информационных 

технологий»

6. 03 февраля 2018 г. Кафедра «Бизнеса и проектных технологий»

7. 17 февраля 2018 г. Кафедра «Технологий и товароведения»

8. 03 марта 2018 г. Кафедра «Пищевых технологий и оборудования»

9. 24 марта 2018 г. Кафедра «Биотехнологий и химии»
10. 07 апреля 2018 г. Кафедра «Математики, физики и информационных 

технологий»

11. 21 апреля 2018 г. Кафедра «Бизнеса и проектных технологий»

12. 05 мая 2 0 18г.J Кафедра «Технологий и товароведения»
13. 19 мая 2018 г. Кафедра «Пищевых технологий и оборудования»
14 16 июня 2018 г. Кафедра «Математики, физики и информационных 

технологий»

2



7. Начальнику отдела профессиональной ориентации (Базавовой И.А.) довести приказ 
до вышеуказанных структурных подразделений Института.

Контроль выполнения приказа возложить на начальника отдела профессиональной 
ориентации и занятости студентов (Базавову И.А.)

Директор ДКГИПТиБ Н.В. Рыжкова


