Календарный план мероприятий
центра развития карьеры «Alma mater»
управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ на 2016 год
Управление по работе с абитуриентами и выпускниками (УРАиВ):
ОМ – отдел маркетинга образовательных услуг
ООП – отдел образовательных проектов
ЦП – центр профориентации
ЦРК – центр развития карьеры

№

1.

2.

Дата проведения

21-24 января

28 апреля

Наименование мероприятия

Выставка «Образование и карьера»

Молодежный форум
«Карьера в Прикамье»

29 апреля

3.

26 мая

Содержание
Профориентационная
диагностика и
консультирование

Форума «Профориентация.
Профобучение. Трудоустройство.
Построение карьеры».

1. Ярмарка возможностей
2. Профориентационная
олимпиада «Мир
профессий Прикамья»
3. Презентация
«Профориентационные
возможности Пермского
университета»
День профдиагностики
1.Пленарное заседание
2.Подписание соглашения о
сотрудничестве с
Агентством по занятости
населения Пермского края
3.Премьерный показ

Целевая группа

Организаторы

Специалистыпсихологи,
педагогипсихологи
образовательных
организаций,
УРАиВ
заместители
директоров,
классные
руководители,
тьютеры
Учащиеся
Студенты
Выпускники
Педагоги
Молодежные
ЦРК
организации и
ЦП
объединения
Учащиеся
Специалисты
службы
занятости,
руководители и
педагоги

Место

Выставочный
центр «Пермская
ярмарка»

Аудитории
университета

Аудитории
университета
УРАиВ
Агентство по
занятости
населения

СДК ПГНИУ

документальнопублицистического фильма
«Механика успеха»
4.Скайп-конференция
«Профдиагностика в
профориентации.
Особенности методики
«Профкарьера»
5.Мастер-классы
6. Встреча главы и
представителей органов
управления Бардымского
муниципального района со
студенческой молодежью
г.Перми.

4.

27 мая

Форум химиков Прикамья

образовательных
организаций,
занимающиеся
профориентацие
й; руководители
центров
содействия
занятости и
трудоустройства
выпускников
образовательных
организаций
г.Перми,
психологи
образовательных
организаций,
руководители
организацийработодателей
Научно-практическая
Учителя химии,
конференция и мастер-классы представители
организаций работодателей
Ярмарка возможностей

29 сентября
Молодежный форум
«Vivat academia»

5.

30 сентября

Студенты,
выпускники и
учащиеся

Общее собрание участников
проектов «Первый зачет»
Открытие
Школы
юных
Учащиеся
исследователей
Историкопрофориентационная
олимпиада

Химический
факультет
ЦП
Содружество
выпускников

Концертный зал

ЦРК

Фойе 2го этажа
СДК

ООП

Концертный зал
аудитории

ЦП

Ауд.202 корпус 8

6. 30 сентября

Выпуск Альманаха произведений
выпускников. Часть 1

7. 15 октября

День встречи выпускников всех лет,
посвященный 100-летию университета
Концерт «Легенды студклуба»

Сборник
художественных Выпускники
произведений выпускников
Выпускники

ЦРК и
Содружество
выпускников
ЦРК и
Содружество
выпускников

Сайт
университета
Концертный и
малый зал

