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В целях повышения эффективности работы и решению задач по привлечению абитуриентов принять к  неукоснительному исполнению в 
установленны е сроки следующие поручения:

I. «Об итогах формирования студенческого контингента университета в 2016/2017 учебном году и задачах по привлечению абитуриентов на 2017/2018
учебный год»

№
н /н

Поручение О тветственны е С рок исполнения

1. 1.1 Организовать приемную комиссию университета на 2017/2018 
учебный год.

Первый проректор Ермаганбетов М.Е., директор Центра 
ПО и КПС Иманбердиев Б.Д., директора Институтов

до 20 октября 2016 
года

2 . 2.1 Продолжить проведение выездных профориентационных форумов, 
расширив географический охват регионов.

Первый проректор Ермаганбетов М.Е., директор Центра 
ПО и КПС Иманбердиев Б.Д., директора Институтов

Постоянно

2.2.Активизировать пиар-компанию в рамках СМИ, информирование 
абитуриентов в социальных сетях, периодической печати.

Первому проректору Ермаганбетову М.Е., проректору по 
учебной работе Кулсариевой А.Т., проректору по 
экономическим и производственным вопросам Гурабаеву 
Г.К., руководителю аппарата ректора Сманову Б.У., 
директору Центра ПО и КПС Иманбердиеву Б.Д, 
директорам Институтов, декану подготовительного 
факультета.

Постоянно

до 30 января 2017 года2.3 .Скорректировать деятельность подготовительных курсов с 
ориентацией на использование современных инновационных методов 
подготовки абитуриентов к сдаче КТ и вступительных испытаний, 
активнее привлекать к проведению занятий ведущих преподавателей 
университета.

2.4.Подготовить на утверждение Проект стоимости обучения по 
специальностям и формам на платной основе.

до 30 мая 2017 года



2.5Проводить с поступающими в магистратуру работу по усилению 
языковой подготовки.

в течение года

2.6.Обновить информационные буклеты, наружные информационные 
стенды, раздаточные материалы, подготовить видео ролики об 
институте длительностью 5-7 мин.

Директорам институтов, заведующим выпускающих кафедр до ЗОноября 2016 года

2.7.Представить графики проведения «Дней открытых дверей», 
«Знакомства со специальностями института», «Творческие экзамены» 
и.т.д.

до ЗОноября 2016 года

до 20 декабря 2016 
года.

2.8.Представить график проведения предметных олимпиад для 
выявления одаренных выпускников школ, выявления будущих своих 
студентов.
2.9.Представить план работы с выпускниками бакалавриата по 
привлечению их в магистратуру.

до 30 ноября 2016 года.

2.10.Заслушивать на заседании приемной комиссии отчеты о состоянии 
профориентационной работы в институтах по графику.

Один раз в два месяца 
в течение года.

2.11 .Проректору по воспитательной работе Ишпекбаеву Ж.Е., 
председателю комитета по делам молодежи Сеитову Р. представить 
план мероприятий по привлечению выпускников школ для участия в 
торжественных и спортивных мероприятиях университета.

до 30 ноября 2016 года.

У ч е н ы й  с е к р е т а р ь И с к а к о в а  А .Т .


