
 
 

 

 

 



 

1.9 Организация и проведение экскурсий по 

университету для учащихся 

общеобразовательных и среднеспециальных 

учебных заведений 

ЦДО, ПК в течение года 

1.10 Организация и проведение экскурсий 

школьников на объекты строительства и 

проектные и инжиниринговые компании 

ЦДО, ЦТЗПП, деканаты в течение года 

1.11 Проведение “Дня открытых дверей” 

университета 

ЦДО, деканы, ЦВВР, 

ответственные за 

профориентационную 

работу на факультетах  

в дни осенних и 

весенних 

школьных 

каникул 

 

1.12 Проведение “Дня открытых дверей” 

факультетов, кафедр, специальностей 

деканы, кафедры, 

ответственные за 

профориентационную 

работу на факультетах  

в течение года 

1.13 Участие в мероприятиях Министерства 

образования и науки НСО 

ЦДО в течение года 

1.14 Организация в рамках выставки «Сибполитех» 

интеллектуально-творческой игры для 

молодежи «АртБаярд» 

РИЦ, ЦДО январь 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Организация и проведение этапа Открытой 

межвузовской олимпиады школьников 

Сибирского федерального округа “Будущее 

Сибири” 

 ЦДО, ПК,  

каф. физики и ВМ 

ноябрь-декабрь 

2.2 Организация и проведение олимпиады по 

физике и математике НГАСУ (Сибстрин) для 

школьников 

ЦДО, ПК, каф. физики и 

ВМ 

март-апрель 

2.3 Организация и проведение курсов для 

выпускников школ по математике, физике, 

русскому языку, обществознанию, рисунку, 

черчению, в т.ч. для школьников 9 классов 

ЦДО, каф. ВМ, физики, 

русского языка, АРГС, 

ИФ, НГ 

сентябрь-апрель 

2.4 Организация и проведение весенних курсов по 

рисунку 

ЦДО, деканат АГФ период  весенних 

школьных 

каникул 

2.5 Согласование учебных программ 

специализированных классов  школ – 

партнеров  

ЦДО сентябрь-октябрь 

2.6 Формирование штата преподавателей 

университета, для проведения занятий в 

профильных и инженерных классах 

ЦДО, деканы август-сентябрь 



2.7 Организация и проведение краткосрочных 

(летних) курсов по математике, физике, 

русскому языку, рисунку 

ЦДО, каф. ВМ, физики, 

русского языка, 

АРГС 

июнь - июль 

2.8 

 

 

 

Поиск форм использования дистанционного 

обучения по дисциплинам, необходимым для 

поступления в НГАСУ (Сибстрин) для 

учащихся общеобразовательных и 

среднеспециальных учебных заведений 

ЦДО, каф. ВМ, физики, 

русского языка 

 

 

ноябрь-март  

 

2.9 Организация и проведение лабораторных работ 

для школьников на базе университета 

ЦДО, кафедры в течение года 

2.10 Подготовка и проведение научно-практической 

конференции школьников инженерных классов 

«Развитие инженерной мысли: из прошлого в 

будущее» 

Первый проректор, ЦДО, 

зав.кафедрами 

март 

2.11 Организация и проведение на базе 

университета летней инженерно-архитектурной 

школы 

ЦДО, деканы июнь 

2.12 Оказание научно-методической поддержки 

школам-партнерам при организации 

мероприятий на внешних площадках 

ЦДО, сотрудники кафедр в течение года 

2.13 Формирование общеуниверситетского перечня 

учебных и научных программ для школьников 

деканы, кафедры, ЦДО 

 

сентябрь-октябрь 

3 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Корректировка  общего буклета о деятельности 

университета  

РИЦ, ЦЗТПП, ЦВВР, ЦДО, 

ПК 

октябрь-ноябрь 

3.2 Подготовка специального выпуска «Вести 

Сибстрина» с подробной информацией об 

университете для будущих абитуриентов 

деканаты, ЦЗППР, ЦВВР, 

ПК, ЦДО, директор студ. 

городка, редакция газеты 

«Вести Сибстрина» 

 октябрь 

3.3 

 

Подготовка стенда с общей краткой 

информацией об университете для выездной 

профориентационной работы  

ЦДО, РИЦ 

 

декабрь-февраль 

 

 

3.4 Рассылка рекламных материалов по 

общеобразовательным и среднеспециальным 

учебным заведениям Новосибирска, НСО и 

другим регионам 

ЦДО, деканы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу на факультетах 

в течение года 

3.5 Взаимодействие со СМИ  Ректорат, директор ИДО, 

РИЦ 

в течение года 

3.6 Обновление информации на страничке ЦДО и 

на сайте университета 

ЦДО в течение года 



3.7 Переписка с абитуриентами по электронной 

почте и в гостевой книге на сайте университета, 

социальных сетях 

ЦДО, ПК, РИЦ в течение года 

3.8 Консультации для абитуриентов и их родителей 

по правилам приема в университет 

ЦДО, ПК в течение года 

3.9 Организация рекламных акций в преддверии 

приемной кампании университета 

ЦДО, ПК 

 

июнь 

 

 

Директор ЦДО                                                                                            Е.Н. Валиева                                                                                               


