
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

ПРИКАЗ 

 

«___»  _____________  2017 г. №  _______ 

 

 

О проведении Дня открытых дверей 

 

     С целью информирования старшеклассников о направлениях подготовки, реализуемых в 

Шуйском филиале ИвГУ, правилах приема в Шуйский филиал в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Создать комитет по организации и проведению Дня открытых дверей в 

следующем  составе: 

ГАДАЛОВА В.В.-заместитель директора по учебной работе, председатель; 

КИСЛЯКОВА Л.П.-начальник отдела маркетинга и содействия трудоустройству 

выпускников, заместитель председателя;  

ФРОЛОВА М.Е.-заместитель директора по учебно - воспитательной работе, член 

комитета; 

ЗИНЧЕНКО А.С.-заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ИвГУ по 

Шуйскому филиалу, член комитета; 

СОРОКИН Н.В.-менеджер отдела маркетинга и содействия трудоустройству 

выпускников; председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов,  

член комитета; 

ГОЛУБКИНА Е.А.- менеджер отдела маркетинга и содействия трудоустройству 

выпускников, член комитета; 

ВАЛЕЕВА И.А.- руководитель центра дополнительного образования, член комитета; 

МИШАНИНА Н.В.- начальник управления информационной политики и 

материально-технического обеспечения; 

АБДУЛЛАЕВ Р.З.- помощник директора по безопасности, член комитета; 

ЕРШОВА Л.В.- и.о. декана факультета искусств, член комитета; 

МИШАНИНА В.И.- декан факультета педагогики и психологии, член комитета; 

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Е.В.- декан историко-филологического факультета, член 

комитета; 

САМСОНОВА И.В.- декан факультета технологии, экологии и сервиса, член 

комитета; 

ГОГИН А.Б.- декан факультета физической культуры, член комитета; 

ИВАНОВ Ю.А.- заведующий кафедрой истории и права; 

РЯБОВА О.Н.- заведующий кафедрой технологии, экономики и сервиса; 

КАШИЦЫН А.С.- заведующий кафедрой математики, физики и методики обучения; 

ТИХОВА Г.А.- начальник жилищного комплекса, член комитета; 

КОРЯГИНА Н.М.- заведующий учебными корпусами; 

БЫКОВ Н.П.- заведующий спортивными сооружениями. 

2. Провести 13 января 2018 года в 10.00 в ауд. 106-П пристройки главного корпуса 

Шуйского филиала ИвГУ День открытых дверей. 

3. Утвердить программу проведения Дня открытых дверей (Приложение 1). 

4. Начальнику отдела маркетинга и содействия трудоустройству выпускников 

Кисляковой Л.П. совместно с факультетами организовать выставку творческих работ 

обучающихся Шуйского филиала ИвГУ и научно – методических работ преподавателей. 



5. Председателю первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

Сорокину Н.В. организовать регистрацию абитуриентов. 

6. Деканам факультетов провести информационные встречи с абитуриентами. 

7. Начальнику управления информационной политики и материально-технического 

обеспечения Мишаниной Н.В. обеспечить информационную поддержку Дня открытых 

дверей. 

8. Помощнику директора по безопасности Абдуллаеву Р.З. организовать пропуск 

абитуриентов и родителей на территорию студенческого городка. 

9. Начальнику жилищного комплекса Тиховой Г.А. организовать информирование 

абитуриентов об условиях проживания в общежитиях, экскурсии по общежитиям.  

10. Руководителю центра дополнительного образования Валеевой И.А. организовать 

информирование абитуриентов о направлениях деятельности ЦДО. 

11. Заведующему учебными корпусами Корягиной Н.М., заведующему спортивными 

сооружениями Быкову Н.П. обеспечить готовность главного корпуса, пристройки главного 

корпуса, Дворца спорта к проведению Дня открытых дверей. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе В.В.Гадалову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  А.А. Михайлов 

 

 

 

 

 

 

  



 

Проект вносит:  

Исп.: Кислякова Л.П.,  начальник отдела 

маркетинга и содействия трудоустройству 

выпускников, 3-10-61 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                            В.В.Гадалова 

  

  

Заместитель директора по учебно – 

воспитательной  работе 

                                           М.Е.Фролова 

 

  

  

Начальник отдела маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников 

                                        Л.П.Кислякова 

 

 

 


