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frЖl-н,ЭХ План работы Ассоциации выпускников

J\b

п/п
Мероприятия ответственный Срок Результат

1

Утверждение плана работы
Ассоциации выпускников
на 2022-202з г.

Ректор 01.09 ,2022

2
обновление Совета
Ассоци аIJии выпус кн и ко в

Директор Щентра
карьеры 01.09.2022

F,

J

Форплирование базъl
ланных о выпускниках:
-отслеживание служебной
каръеры выпускников
университета
-корректировка данньIх о
выпускниках

Совет
Ассоциации
выпускников

регулярно

4

Разпдеtцение инфорr" ации о

работе Ассоциации
выпускников на сайте и
странице инстагра]мNI

Директор Щентра
карьеры,

руководитель
оN4иК

регулярно

5

Участие членов
Ассоциации:

в консультационной
поллержке кафедр по
разработке
образовательных
програI\4N{;

в организации
производственных и
преддиплоN4ных практик
студентов;
-в трудоустройстве
студентов;
-в итоговой аттестации.

Председатель
Ассоциации

выпускников,
Директор Щентра

карьеры,
заведуrощие
кафедрами,

руководите ли ОП

по плану

работы
отделов

6

Оказание экспертной
поддержки студенческих
проектов по работе с
заявкаN4и в конкурсах

Председатель
Ассоциации
выпускников

при подаче
проектов



*ýкнях План работы Ассоциации выпускников

J\b

п/п
Мероприятия ответственный Срок Результат

7

ОфорN4ление фотогалереи
выпускников <Гордость
университета))

Пр.дседатель
Ассоциации

выпускников,
Директор I]eHTpa

KapbepbI,

руководитель
оIVIиК

30.0б.202з

8

Сбор I\4атериалов об

успешных выпускниках
для создания Золотой
книги выпускников
КИНЭУ на 202З год

Пр.дседатель
Ассоциации

BbI П)i СКн и ков,
Директор Центра

каръеры,

руководителъ
о}rIиК,
деканы

30.06.2022

9

Привлечение выпускников
для проведения дискlчссий,
тренингов, м&стер-классов
со студентаN4и с цельFо
адаптации на рынке труда
и карьерного планирования

Председатель
Ассоциации

выпускников,
Директор центра

KapbepbI

З раза в год

10

Оказание информrацион ной
и организационной
поддержки в проведении
Ярпларок Вакансий, fiней
карьеры лля студентов
старших курсов

Председатель
Ассоциащии

ВЪIПУСКНИКОВ,

Директор IleHTpa
карьеры,

руководитель
ОМlиК, деканы

октябрь 2022
май 202З

11

Содействие в организации
экскурсий для студентов на
предприятия с цельFо
погружения в
профессиональное
коNirъtоНИТИ,

Пр.дседатель
Ассоциации

ВЬIПУСКНИКОВ,

Директор Центра
KapbepbI

Февр€lJIь-
апрель 202З

4



ffi-ЖНн-*Х План работьl Ассоциации вьIпускников

N
п/п

Мероприятия ответственный Срок Результат

|2

Разработка и участие в

N4енторской програI\4N4е для
обмена опытоN4 и

поддержания связи I\4ежлу

выпускникаN4и и

студентаN4и Университета

Пр.дседатель
Ассоциации

выпускников,
Лиректор Щентра

карьеры,

руководитель
оМиК

13

Привлечение выпускников
разных лет к участиFо в

иN4иджевых мероприятиях

университета:
<<Посвяшение студентов)),
кЩень науки)), ((КВН)),
(Зипдний бал ректора)),
кМыц АJIгыс)),

Профор"ентационные
олиN{пиады, сеNIинары,
круглые столы,
конференции

Прелседатель
Ассоциации

выпускников,
Щиректор IJeHTpa

KapbepbI,

руководитель
о}rIиК

По плану
отделов

|4

Добровольное привлечение
средств спонсоров из числа
ВЪIПУСКНИКОВ ДЛЯ
стипендиалъной
поддержки успешно
обучаrошихся студентов

Пр.дседатель
Ассоциации
выпускников Июнь 2022

15

Вести страницу в

социальных сетях с цель}о
позиционирован ия

деятельности Ассоциац ии
и университета

Председатель
Ассоциащии

выпускников,
Директор Щентра

карьеры,

руководитель
оVIиК

регулярно

16

составление
установленной отчетной
докум ента I!ии за 202 1 -2022

учебный год

Председатель
Ассоциации

ВЬIПУСКНИКОВ,

Директор I_(eHTpa

Kapbepbl

июнь 2022



План работы Дссоциации выпускников

J\b

п/п
IVIероприятия ответственный Срок Результат

|7

Составление План а работы
на 2022-2023 учебный год

Председатель
Ассоциации

выпускников,
Директор I_{eHTpa

карьеры

июнь 2022

*ýнн*х


