
План профориентационной работы
Учебно-научно-производственного комплекса «Международный университет Кыргызстана»

на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат

1. Информационно-аналитическое обеспечение профориентационной работы

1. Определение перечня учебных 
заведений (школы, лицеи, гимназии, 

колледжи) для проведения 
профориентационной работы, 
достижение договоренности о 

сотрудничестве.

Сентябрь-декабрь Все структурные 
подразделения, 
Пресс-служба.

Планы совместной 
работы. Конкретизация 
целевых аудиторий для 

оптимизации мер и 
технологий 

профориентационной 
работы

2. Размещение информации и наполнение 
сайта \у\у\\'.шк.ке. социальные сети 
УНГЖ «МУК» о текущих событиях, 

мероприятиях университета

В течение года Все структурные 
подразделения, 
Пресс-служба.

Оперативное 
информационное 

обеспечение абитуриентов 
и их родителей.

3 Создание профориентационных 
видеороликов о факультетах, 

институтах, кафедрах.

Декабрь Проректор, деканы, 
зав. кафедрами, 
Пресс-служба

Информирование 
абитуриентов об учебной, 

научной и внеучебной 
жизни.

4. Размещение информации о новом 
приеме на сайте УНПК «МУК»

Март Ответственный 
секретарь ПК, Пресс- 

служба.

Оперативное 
информирование об



условиях приема в 
университет.

5. Обновление информации о факультетах, 
институтах, кафедрах, структурных 

подразделениях на сайте университета.

В течение года Проректор, деканы, 
зав. кафедрами, 
Пресс-служба

Компетентное 
представление 

информации об учебных 
подразделениях 
университета.

6, Подготовка информационных листовок, 
го11-ир стендов, буклетов о 
направлениях подготовки

Декабрь - Январь Зав. кафедрами, 
ответственный 

секретарь ПК, Пресс- 
служба

Единый стиль в 
оформлении рекламной 

информации об 
университете.

2. Образовательно-просветительские и творческие проекты

7. Использование аккаунта на сервисе 
УоиТиЬе для выступления, также на 

телевидении и радиоэфирах и др.
Февраль -  Апрель Ректорат, деканы, 

зав. кафедрами

Создание позитивного 
имиджа университета 
через освещение его 
значимых событий.

8. Организация «Часа прямого эфира» для 
ответов на вопросы абитуриентов и их 

родителей в онлайн режиме Февраль -  Апрель Деканы, 
зав. кафедрами

Популяризация 
университета, 

привлечение различных 
категорий абитуриентов, 

информирование 
родителей о вузе.

Демонстрация 
видеороликов/презентаций 

о вузе

9. Организация профориентационной 
работы с выпускниками школ, 

групповая и индивидуальная работа 
рабочей группы в городах и регионах 

Кыргызской Республики (онлайн/офлайн 
режиме)

Февраль -  Апрель Факультеты, кафедры



10 Проведение общеуниверситетского Дня 
открытых дверей УНПК «МУК» - 

«Я выбираю профессию будущего»
(онлайн/офлайн режиме)

Март-Май Деканы, 
зав. кафедрами, 
ответственный 

секретарь,

Разностороннее 
освещение деятельности 

университета и экскурсии 
по кампусам.

11 Взаимодействия Института развития 
молодежи со школами и УНПК «МУК» 

в рамках проекта «Кесипке кадам»

Февраль - Март Начальник ОПи ДО 
Керимбаев АК.

Определение внешних и 
внутренних процессов по 

профориентации.

3. Научно-образовательные мероприятия, включающие профориентацию.
12. Проведение олимпиад для школьников 

по истории, географии КР и 
иностранным языкам.

Февраль - Апрель Кафедры Создание развивающего 
интеллектуального 
пространства для 
одаренных детей

13. Студенческие научно-практические 
конференции с участием школьников.

Март - Апрель Кафедры, департамент 
науки

Привлечение 
абитуриентов, 
ориентированных на 
исследовательскую 
деятельность.

14. Привлечение учащихся школ к 
участию в научных конференциях. 
«Модель ООН», «Модель ЕАЭС».

Март - Апрель Кафедра «МО» и 
«ЕНД»

Информирование о 
направлениях подготовки 
на факультете, обмен 
информацией

Ответственный секретарь 
приемной комиссии УНПК «МУК» Чокобаева Г.


