
Мероприятия и события Центра содействия занятости и трудоустройству выпускников в 2014-2015 учебном году

Социально-гуманитарный институт
 

№
 

Мероприятие (консультации,
семинары, тренинги, встречи,
проведение практик,
собраний и т.д.)

 

Дата проведения
 

Место проведения
 

Организаторы МГГУ
 

Участие в мероприятии
представителей других
компаний, организаций
(при наличии)

 
1.

 
Участие в совместных научно-
практических мероприятиях с
Мурманским областным
краеведческим музеем;
Государственным архивом
Мурманской области

 

сентябрь 2014-май
2015 гг.

 

Мурманский областной
краеведческий музей;
Государственный архив
Мурманской области

 

кафедра истории
 

 
 

2.
 

"ДЕНЬ СОЦИОЛОГА"
 

Проведение встреч с
представителями работодателей

 

14 ноября
 

2014 г.
 

МГГУ
 

кафедра социальных
наук

 

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики 
по Мурманской области

 
3.

 
Проведение для студентов
выпускных курсов
психологических тренингов
эффективной презентации 

 

10 апреля 2015 г.
 

Психологический Центр
«ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ» (г.
Мурманск)

 

кафедра социальных
наук

 

Психологический Центр
«ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ» (г.
Мурманск)

 

4.
 

Открытая лекция «Молодёжь
Мурманской области». Встреча
со специалистами, работающими
в Территориальном органе
Федеральной службы
государственной статистики   по
Мурманской области 

 

21 апреля 2015 г.
 

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики 
по Мурманской области

 

кафедра социальных
наук

 

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики 
по Мурманской области

 

5.
 

Участие студентов выпускных
курсов в проведении
мероприятий в рамках Дней
Северных стран 

 

апрель 2015 г.
 

МГГУ,
 

Генеральное Консульство
королевства Норвегия в г.
Мурманске

 

кафедра истории
 

Генеральное Консульство
королевства Норвегия в г.
Мурманске; Совет Министров
Северных стран

 

6.
 

Выезд студентов выпускных
курсов СГИ (8 человек) в г.
Оленегорск. Встреча с
директорами образовательных

15 мая 2015 г.
 

администрация
 

Выезд студентов
выпускных курсов СГИ (8
человек) в г. Оленегорск.
Встреча с директорами
образовательных

  



учреждений, мэром и
администрацией г. Оленегорска.

 

учреждений, мэром и
администрацией г.
Оленегорска.

 
7.

 
"ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА"

 
Проведение встреч с
представителями работодателей

 

8 июня 2015 г.
 

МГГУ
 

кафедра социальных
наук

 

1) Министерство труда и
социального развития
Мурманской области;

 
2) НОУ дополнительного
образования взрослых
"Центр развития семейных
форм устройства детей"(г.
Мурманск);

 
3) ГОБУСОН

 
"Комплексный центр
обслуживания населения"(г.
Мурманск);

 
4) ГОАУСОН "Мурманский
дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

 
8.

 
Сотрудничество с ФГБНУ
«Полярный научно-
исследовательский институт
морского рыбного хозяйства
океанографии им. Н.М.
Книповича». Встреча с
работодателями и заключение
договоров на оказание услуг в
переводческой деятельности. 

 

в течение учебного
года

 

ФГБНУ «Полярный научно-
исследовательский институт
морского рыбного хозяйства
океанографии им. Н.М.
Книповича»

 

кафедра иностранных
языков

 

ФГБНУ «Полярный научно-
исследовательский институт
морского рыбного хозяйства
океанографии им. Н.М.
Книповича»

 

9.
 

Сотрудничество с 
 Ассоциацией подрядчиков

Арктических проектов
«Мурманшельф».

 
Встреча с работодателями и
заключение договоров на
оказание студентами-
волонтёрами услуг в
переводческой деятельности.

 

IV Мурманская
международная деловая
неделя

 

Ассоциация подрядчиков
Арктических проектов
«Мурманшельф»

 

кафедра иностранных
языков

 

Ассоциация подрядчиков
Арктических проектов
«Мурманшельф»

 

10.
 

Сотрудничество с
 

Мурманским бюро
переводческих услуг «Смарт

в течение учебного
года

 

Мурманское бюро
переводческих услуг «Смарт
Линк»

 

кафедра иностранных
языков

 

Мурманское бюро
переводческих услуг «Смарт
Линк»

 



Линк». Консультации:
 

«Особые критерии отбора
персонала для работы в бюро».

 
11.

 
Сотрудничество с Комитетом по
физической культуре и спорту
администрации города
Мурманска.

 
Встреча с работодателями и
заключение договоров на
оказание студентами-
волонтёрами услуг в
переводческой деятельности.

 

в течение учебного
года

 

Комитет по физической
культуре и спорту
администрации города
Мурманска

 

кафедра иностранных
языков

 

Комитет по физической
культуре и спорту
администрации города
Мурманска

 

 
 

Факультет математики, экономики и информационных технологий
 

Мероприятия
 

Дата проведения
 

Место проведения
 

Организаторы в МГГУ
 

Участие в мероприятии
представителей других

компаний, 
организаций

 
Прохождение студентами
педагогической практики

 

В соответствии с
учебным планом

 

МОУ  Туломская СОШ;
 

МБОУ гимназии №1;
 

МБОУ СОШ №1 им. Героя Советского
Союза Ивана Сивко

 
г. Североморска Мурманской области;

 
МБОУ Гимназия № 6

 

Преподаватели,
 

руководители
 

педагогических практик
 

 
 

Прохождение студентами
производственной,
предквалификационной практики

 

В соответствии с
учебным планом

 

Публичное акционерное общество
«Мурманскавтотранспорт»;

 
АО «Альфа - Банк»;

 
Мурманский институт экономики -
филиал  НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский университет
управления  экономики»;

 
ООО «Новые технологии»;

 
ООО «ППФ страхование жизни»;

Факультетские руководители
практик

 

 
 



ОАО «Корпорация развития
Мурманской области»;

 
Группа компаний «Корунд»;

 
ООО «Центр бухгалтерии и бизнеса»

 
Информирование студентов о
наличии вакантных рабочих мест
в образовательных учреждениях
города и области

 

В течение года
 

Г. Мурманск
 

Ленина 57
 

Ответственная по СВР
 

Распопова А.Ю.,
 

кураторы групп,
зав.кафедрами

 

 
 

Подготовка к участию в
конференциях, разработка и
создание различных установок.

 
Учебно-исследовательская
лаборатория «Компьютерная
лаборатория»

 

Еженедельно в течение
учебного года

 

Г. Мурманск
 

Ленина 57, а. 209
 

Павлов Н.А., Рындина Т.Н.
 

 
 

Организация и проведение встреч
руководителей бизнеса и
государственных структур со
студентами  и преподавателями

 

В течение года
 

Г. Мурманск
 

Ленина 57, а. 208
 

Азарова В.В.
 

 
 

Круглый стол с работодателями
«Проблемы  IT обучения в
Мурманской области»

 

Февраль 2015 г.
 

Г. Мурманск
 

Ленина 57, а. 208
 

Верещагин Б.М.
 

Представители IT-
компаний г. Мурманска

 

Организация и проведение Дня
1С: Карьеры в рамках
профессиональной ориентации и
перспективах работы в отрасли
информационных технологий

 

Апрель 2015 г.
 

Г. Мурманск
 

Ленина 57, а. 208
 

Азарова В.В.
 

Представители компании
1С.

 

Сотрудничество  с Норвежской
торгово-промышленной  палатой

 

Сентябрь 2014 г. -
февраль 2015 г.

 

Г. Мурманск, Олесун (Норвегия)
 

Распопова А.Ю.
 

Норвежская торгово-
промышленная  палата

 

Семинар представителей Бизнес-
инкубатора Футурама по
программе «Ты-
предприниматель!»

 

01 - 26 декабря 2014 г.
 

Г. Мурманск
 

Ленина 57, а. 208
 

Азарова В.В.
 

Бизнес-инкубатор
«Футурама»

 

Информационный уголок «Рынок
вакансий»

 

В течение года
 

Г. Мурманск
 

Кураторы академических
групп

 

 



Ленина 57
 

Заседания IT-клуба «На физмате»
 

C февраля по май 2015
года

 

пр. Ленина, д. 57
 

ауд. 208
 

Зам. декана по НИРС,
 

Верещагин Б.М.
 

Список организаций
принимавших участия
опубликован в отчете по
НИРС

  
 

Факультет естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности
 

Мероприятие
 (консультации, семинары,

проведение практик,
собраний 

 и т.д.)
 

Дата 
проведения

 

Место проведе-
ния

 

Организа-торы 
в МГГУ

 

Участие в мероприятии представи-телей других компаний,
организаций (при наличии)

 

Установочные и итоговые конференции по практике студентов
 

Установочная конференция
по преддипломной практике
для студентов 5 курса
ФЕФКиБЖД 

 
специальности 020201.65
Биология

 

08.09.2014 г. 
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 кафедры ЕН
Митина Е.Г.

 

-
 

Установочная конференция
по производственной
практике для студентов 5
курса ФЕФКиБЖД 

 
специальности 050104.65
Безопасность
жизнедеятельности

 

06.10.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 603 
 

Факультетский
руководитель:

 
ст.преподаватель
кафедры
ФКСиБЖД

 Канаев А.А.
 

-
 

Установочная конференция
по производственной
практике по экологии для
студентов 4 курса
ФЕФКиБЖД 

 
направления подготовки
022000.62 Экология и
природопользование

 

06.10.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 кафедры ЕН
Николаев А.В.

 

-
 

Установочная конференция
по производственной
практике (в учреждениях
дополнительного

06.10.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 307
 

Факультетский
руководитель:

 
ст. преподават.

-
 



образования) для студентов
5 курса ФЕФКиБЖД 

 
специальности 050720.65
Физическая культура

 

кафедры
ФКСиБЖД

 Сунагатова Л.В.
 

Установочная конференция
по профильной практике
(гидробиология, цитология,
микробиология) для
студентов 4 курса
ФЕФКиБЖД 

 направления подготовки
020400.62 Биология

 

03.11.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 
кафедры ЕН
Митина Е.Г.

 

-
 

Установочная конференция
по предквалификационной 
практике по экологии для
студентов 5 курса
ФЕФКиБЖД специальности

 020801.65 Экология
 

24.11.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 604 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 кафедры ЕН
 Николаев А.В.

 

-
 

Установочная конференция
по производственной
практике для студентов 5
курса ФЕФКиБЖД 

 специальности 050720.65
Физическая культура

 

23.02.2015 г. 
 

Ком.9,
 

ауд. 306
 

Факультетский
руководитель:

 
ст. преподават.
кафедры
ФКСиБЖД

 Сунагатова Л.В.
 

-
 

Установочная конференция
по производственной
научно-исследовательской
практике для студентов 4
курса ФЕФКиБЖД 

 
направления подготовки
020400.62 Биология

 

09.03.2015 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 кафедры ЕН
Сагайдачная В.В.

 

-
 

Итоговая конференция по
преддипломной практике для
студентов 5 курса
ФЕФКиБЖД 

 
специальности 020201.65
Биология

 

12.10.2014 г. 
 

 
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 кафедры ЕН
Митина Е.Г.

 

-
 

Итоговая конференция по 02.11.2014 г. Ком.9, Факультетский -



производственной практике
(в учреждениях
дополнительного
образования) для студентов
5 курса ФЕФКиБЖД 

 
специальности 050720.65
Физическая культура

 

ауд. 307
 

руководитель:
 

ст. преподават.
кафедры
ФКСиБЖД

 Сунагатова Л.В.
 

Итоговая конференция по
производственной практике
для студентов 5 курса
ФЕФКиБЖД 

 
специальности 050104.65
Безопасность
жизнедеятельности

 

09.11.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 603 
 

Факультетский
руководитель:

 
ст.преподаватель
кафедры
ФКСиБЖД

 Канаев А.А.
 

-
 

Итоговая конференция по
профильной практике
(гидробиология, цитология,
микробиология) для
студентов 4 курса
ФЕФКиБЖД 

 
направления подготовки
020400.62 Биология

 

24.11.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 
кафедры ЕН
Митина Е.Г.

 

-
 

Итоговая конференция по
производственной практике
по экологии для студентов 4
курса ФЕФКиБЖД 

 
направления подготовки
022000.62 Экология и
природопользование

 

30.11.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 кафедры ЕН
Николаев А.В.

 

-
 

Итоговая конференция по
предквалифи-кационной 
практике по экологии для
студентов 5 курса
ФЕФКиБЖД специальности

 
 020801.65 Экология

 

28.12.2014 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 604 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 
кафедры ЕН

 

-
 



Николаев А.В.
 

Итоговая конференция по
производственной практике
для студентов 5 курса
ФЕФКиБЖД 

 
специальности 050720.65
Физическая культура

 

22.03.2015 г. 
 

Ком.9,
 

ауд. 306
 

Факультетский
руководитель:

 
ст. преподават.
кафедры
ФКСиБЖД

 
Сунагатова Л.В.

 

-
 

Итоговая конференция по
производственной научно-
исследовательской практике
для студентов 4 курса
ФЕФКиБЖД 

 
направления подготовки
020400.62 Биология

 

29.03.2015 г.
 

Ком.9,
 

ауд. 613 
 

Факультетский
руководитель:

 
доцент 

 
кафедры ЕН
Сагайдачная В.В.

 

-
 

Консультирование по вопросам дальнейшего трудоустройства
 

Консультирование студентов
4 и 5 курсов ФЕФКиБЖД по
подготовке к процедуре
итоговой государст-венной
аттестации, организация
работы ГАК

 

В течение
учебного года,
перед началом

ИГА
 

МГГУ,
 факультет

 ЕФКиБЖД
 

Научные
руководители ВКР,
зав. кафедрами,
декан факультета
Киевская О.Г.

 

Привлечение потенциальных работодателей к работе в ГАК (Вадюхин
С.В., Романенко О.А., Даувальтер В.А., Ильмаст Н.В.)

 

Индивидуальное
консультирование студентов-
выпускников о возможности
продол-жения образования в
магистратуре и аспиран-туре
по соответствую-щему
профилю

 

В течение
учебного года

 

МГГУ,
 факультет

 ЕФКиБЖД
 

Зав. кафедрой ЕН
 

Митина Е.Г.,
научные
руководители 

 и кураторы групп
 

-
 

Информирование
выпускников о вакансиях в
образовательных
организациях города и
области 

 

В течение
учебного года

 

МГГУ,
 факультет

 ЕФКиБЖД
 

Декан
 факультета

Киевская О.Г.,
 

отв. по УРиНР
Александрова
Е.Ю.,

 
отв. по СВР
Лаврушева 

 М.В.,

-
 



зав. кафедрой ЕН
 Митина Е.Г.,

 
зав. кафедрой
ФКСиБЖД

 Ерохова Н.В.
 

Информирование
 нетрудоустроенных

выпускников о вакансиях по
востре-бованным в регионе
специальностям (учитель
физической культуры,
учитель  географии и
биологии)

 

Август-сентябрь
2015г.

 

МГГУ, 
 факультет

 ЕФКиБЖД
 

Декан факультета
Киевская О.Г.,

 
отв. по УРиНР
Александрова
Е.Ю.,

 
отв. по СВР
Лаврушева 

 
М.В.,

 
зав. кафедрой ЕН

 
Митина Е.Г.,

 
зав. кафедрой
ФКСиБЖД

 
Ерохова Н.В.

 

При участии директоров, зам. дирек-торов школ, учреждений,
организаций, предприятий и т.д.

 

Трудоустройство выпускников в рамках договоров о сотрудничестве с образовательными организациями города и области, заключенными в
2015 г.

 
Трудоустройство
выпускников в рамках
договора о сотруд-ничестве с
организа-циями «ЦЛАТИ по
МО» (Поступинский Д.):
специальность 

020201.65 Биология
 

Май-сентябрь
 2015 г.

 

Филиал ФБУ
«ЦЛАТИ по МО»

 

Зав. кафедрой
 кафедры ЕН Митина Е.Г. 

 

Руководитель
отдела «ЦЛАТИ
по МО» 

 Рябцева М.Е.
 

Трудоустройство
выпускников в рамках
договора о сотруд-ничестве с
МПРиЭ МО (Отто Г.):
направления подготовки
022000.62 Экология и
природопользование

Март-сентябрь
 2015 г.

 

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Мурманской
области

 

-
 

Руководитель:
Седелкин К.В.

 



Трудоустройство
выпускников в рамках
договора о сотруд-ничестве с
ООО «ПМТ» (Ермаков А.,
Ермаков Д., Данилов Д.):

 
специальность

 020801.65 Экология
 

Май-сентябрь
 2015 г.

 

ООО «Первый
Мурманский
терминал»

 

Ст. преподават. кафедры ЕН
 Светлова М.В.

 

 
 

Трудоустройство
выпускников в рамках
договоров о сотруд-ничестве
с образовательными
организациями (СОШ,
гимназии, лицеи, ДЮСШ):
специальность 050720.65
Физическая культура
(квалификация: педагог по
физической культуре)

 

Май-сентябрь
 2015 г.

 

г. Мурманск
 

 
 
 
 
МОУ СОШ № 23

 
№ 43

 
№ 13

 
№ 22

 
Гимназия № 7

 

Зав. кафедрой ФКСиБЖД Ерохова Н.В.,
 

ст.преподаватель кафедры ФКСиБЖД Сунагатова Л.В.
 

Студенты 
 

5 курса ФК,
 

учителя
физической
культуры:

 
Карелин А.

 
Кущ А.

 
Олейникова Л.

 
Рогов Р.

 
Маркова К.

 
МБОУ ДОД
ДЮСШ 

 
№ 4

 
№ 16

 
№ 6

 
№ 1

 

Студенты 
 5 курса ФК, 

 
тренеры-
преподава-тели:

 Багатько К.
 Волова А.

 Гожик А.
 Олейникова Л.

 Патокина Т.
  

 
Психолого-педагогический институт

 

Мероприятие (консультации, семинары,
тренинги, встречи, проведение практик,

собраний и т.д)
 

Дата
проведения

 

Место проведения
 

Организаторы в
МГГУ

 

Участие в
мероприятии

представителей
других компаний,
организаций (при

наличии)



Кафедра СПиСП
 

Работа в профильных классах: разработка 
программы деятельности профильного класса

 

Ноябрь
2014г.

 

 
 

Афонькина Ю.А.
 

  

Работа по подготовке целевого набора
 

В течение
2014-2015
уч.г.

 

 
 

Кузьмичева Т.В
 

Афонькина Ю.А.
 

  

Организация и проведение мероприятий на
базе МГГУ, на базе учреждений образования
г.Мурманска и области.

 

Ноябрь-
декабрь
2014г.

 

 
 

Кузьмичева Т.В.
 

Афонькина Ю.А.
 

  

Участие в проведении Дней открытых дверей
факультета, университета

 

30.09.15
 

МГГУ
 

Кузьмичева Т.В.
 

Кобзева О.В.
 

Афонькина Ю.А.
 

 
 

Участие в разработке буклета факультета
(института), кафедры

 

Ноябрь
2014г.

 

МГГУ, кафедра СПиСП
 

Кузьмичева Т.В.
Афонькина Ю.А.

 

 
 

Участие в образовательных выставках
 

Октябрь
2014
Гимназия №
2
 

СОШ № 53,
56 

 

 
 

Кузьмичева Т.В.
 

Афонькина Ю.А.
 

 
 

Вступительные испытания магистров (члены
комиссии)

 

Июль 2015 г.
 

МГГУ
 

Кобзева О.В.,
 

Афонькина Ю.А.
 

 
 

Кафедра педагогики
 

Ежегодное участие в «Дне открытых дверей»
Психолого-педагогического института,
аспирантуры, магистратуры МГГУ

 

30.09.15
 

МГГУ
 

Преподаватели
кафедры

 

 
 

Участие в выставке образовательных услуг     
(г. Мурманск, пр-т Кольский)

 

Апрель 2015
г.

 

 
 

Ермолаева Н.Ю.
 

 
 

Работа в составе совета Мурманского
регионального молодёжного общественного
фонда «Дом молодежи».

 
В целях содействия адаптации студентов 1
курса ППИ к обучению в вузе, формированию

В течение
2014 - 2015
учебного
года

 

 
 

Черник В.Э.,
 

Колесник Н.,
 

Гоман Е.
 

 
 



положительного отношения к избранной
профессии.

 
Проведение мероприятий по профориентации
на педагогическую профессию в период
прохождения педагогической практики
студентов в образовательных учреждениях г.
Мурманска 

 

В течение
2014 - 2015
учебного
года

 

МБОУ СОШ № 34, МБОУ СОШ № 53, МБОУ СОШ №
1, МБОУ СОШ № 57, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ
№ 38, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 20,
гимназия № 5, гимназия № 10, гимназия № 7,
гимназия № 1, гимназия № 2, гимназия № 9, лицей
№ 2)

 

Преподаватели
кафедры
педагогики

 

 
 

На базе школы № 34 г. Мурманска для
родителей продолжался лекторий психолого-
педагогических знаний.

 

В течение
2014 - 2015
учебного
года

 

МБОУ СОШ № 34
 

Авдеев А.П.
 

 
 

Работа с образовательными организациями
(школы, гимназии, лицеи) г. Мурманска и
Мурманской области (Ковдорский район,
Ловозерский район, Печенгский район,
Терский район).

 

В течение
2014 - 2015
учебного
года

 

 
 

Преподаватели
кафедры
педагогики

 

 
 

Работа в приемной комиссии по набору
студентов и аспирантов на 2014/2015 уч.год

 

В сроки
работы
приемной
комиссии

 

МГГУ
 

Ермолаева Н.Ю.
 Рычкова Н.А.

 

 
 

Сотрудничество с индустриальным колледжем
г. Мурманска: проведение
профориентационных мероприятий.

 

В течение
2014 - 2015
учебного
года

 

 
 

Авдеев А.П.
 

Тишулина С.Г.
 

 
 

Ежегодное  участие в «Дне открытых дверей»
Психолого-педагогического института,
аспирантуры, магистратуры МГГУ 

 

30.09.15
 

 Преподаватели
кафедры

 

 
 

Кафедра психологии
 

Организация и проведение мероприятий на
базе МГГУ, в рамках научно-практического
семинара «Психологическая безопасность
участников образовательного процесса»

 
знакомство будущих выпускников с
профессиональной деятельностью психологов
на мастер-классах: «Психологический климат
в образовательной среде», проводившейся
Цветковой М.В.;

 
«Исследование восприятия феномена
психологической безопасности с помощью

17-18
ноября 2014
г.

 

МГГУ
 

Тучкова Т.В.,
Барышева Т.Д.

 

Цветкова Марина
Васильевна, педагог-
психолог, директор
Психологического
центра «Здесь и
теперь», г. Мурманск

 
 
 
Головина Марина
Викторовна,
практикующий
психолог,



метода фототерапии», проводившаяся
Головиной М.В.;

 
«Создание эмоционально-положительной
атмосферы в детском коллективе как фактора
психологического комфорта и безопасности в
образовательном процессе» проведен
Сергиенко Н.Ю.

 

координатор проекта
«Приемные семьи»,
НОУ «Центр развития
семейных форм
устройства детей», г.
Мурманск

 
Сергиенко Наталья
Юрьевна, педагог-
психолог, ГОБОУ
«Центр психолого-
медико-социального
сопровождения», г.
Мурманск

 
Организация и проведение мероприятий на
базе МГГУ, в рамках межвузовского
регионального научно-практического
семинара с международным участием

 «Актуальные проблемы психологии в
образовании» знакомство будущих
выпускников с профессиональной
деятельностью психологов на мастер-классах:

 
«Две стратегии гештальт-терапии»
(руководитель: Валамин А.Г.)

 
 
 

 
 
«Как воспитывать социально адаптивного
ребенка» (руководители: Жданова С.М.,
психолог, Карпенко А. М., психолог) и др.

 

23-24 марта
2015 г.

 

МГГУ
 

Синкевич И.А.,
Барышева Т.Д,

 

Валамин А.Г.
практико-
ориентированный
психотерапевт,
супервизор и
преподаватель
гештальт-терапии,
тренер Московского
Гештальт Института,
сертифицированный
гештальт-терапевт
(МИГиП),
сертифицированный
терапевт программы
Французского
Гештальт Института
«Мастерство в
Гештальт-терапии»,
соорганизатор и
тренер региональной
общественной
организации
«Северная Гештальт
Инициатива» (РОО
СГИ))

 
Жданова С.М.,
психолог, Карпенко А.
М., психолог,
Мурманская областная
общественная
организация
психологической и



социальной помощи
«Здесь и Теперь», г.
Мурманск)

 
Организация и проведение мероприятий со
студентами 4БППО-ПО на базе учреждений
образования г.Мурманска

 
Семинар «Психологическая безопасность
участников образовательной среды»

 

15.10.2014 г.
 

ДОУ №87 г. Мурманска
 

Тучкова Т.В.
 

Халина В.Е., методист
Муниципального
бюджетного
учреждения
образования
«Городской
информационно-
методический центр
работников
образования»

 
Организация и проведение мероприятий  со
студентами 4БППО-ПО на базе учреждений
образования г.Мурманска

 

10.03.2015г.
 

Гимназии № 8 г. Мурманска
 

Тучкова Т.В.
 

Халина В.Е., методист
Муниципального
бюджетного
учреждения
образования
«Городской
информационно-
методический центр
работников
образования»

 
Участие в проведении Дней открытых дверей
факультета, университета

 

30.09.15
 

МГГУ
 

Кобзева О.В.,
 Недосека О.Н.,

 Синкевич И.А.,
 Тарасова С.М.,
 Тузова О.Н.,

 Тучкова Т.В.
 

 
 

Участие в разработке буклета факультета
(института), кафедры

 

В течение
2014-2015
уч.г.

 

МГГУ, кафедра Психологии
 

Тарасова С.М.,
 Тузова О.Н.

 

 
 

Участие в образовательных выставках
 

Апрель 2015
г.

 

Образовательная выставка МурманскЭкспо
 

Тузова О.Н.
 

 
 

Составление программы вступительных
испытаний по направлению 44.04.02
Психолого-педагогическое образование,
магистерская программа Психология
организационно-управленческой
деятельности

 

Октябрь 
2014 г.

 

Работа в приемной комиссии МГГУ
 

Левитес Д.Г.,
 Недосека О.Н.,

 Синкевич И.А.,
 Тучкова Т.В.

 

 
 

Составление билетов для вступительных
испытаний по направлению 44.04.02
Психолого-педагогическое образование,

Февраль
2015 г.

 

Работа в приемной комиссии МГГУ
 

Синкевич И.А.,
 Тучкова Т.В.

 

 
 



магистерская программа Психология
организационно-управленческой
деятельности

 
Вступительные испытания магистров (члены
комиссии)

 

Июль 2015г.
 

Работа в приемной комиссии МГГУ
 

Кобзева О.В.,
 Синкевич И.А.,

 Тарасова С.М.,
 Тучкова Т.В.

 

 
 

 
 

Факультет искусств и сервиса
 

Мероприятие (консультации, семинары,
тренинги, встречи, проведение практик,

собраний и т.д.)
 

Дата проведения
 

Место проведения
 

Организаторы МГГУ
 

Участие в мероприятии
представителей других
компаний, организаций

(при наличии)
 

Проведение производственных практик
 

В течение года
 

Организации города и области
 

Зав. кафедрами:
 

Ашутова Т.В., Игнатенко
М.В.

 

В соответствии с
заключенными договорами

 

Привлечение работников учреждений и
организаций к участию в составлении
программ итоговой государственной
аттестации, образовательном процессе,
формирование тематики курсовых и
дипломных работ в соответствии с
проблемными областями деятельности,
повышение качества профессионального
образования

 

Октябрь 2014
 

МГГУ, Егорова, 16
 

Стаценко Е.Р.
 

Ашутова Т.В.
 

Игнатенко М.В.
 

Директор ДК им.С.М.Кирова,
 

Директор МСК
 

Привлечение работников учреждений и
организаций к проведению конкурсов,
олимпиад, соревнований и других
мероприятий, организуемых кафедрой

 

Декабрь
 

2014
 

МГГУ, Егорова, 16
 

Ашутова Т.В.
 

МТКС,
 

СПЭК
 

МСК
 

РПК «999»
 

Рекламная компания
«Креатив»

 
ООО «Фабрика рекламы»

 
Экскурсии на предприятия

 
Ноябрь 2014

 
Апрель 2015

 

РПК «999»
 

РПК «Баренц-пресс»
 

Ашутова Т.В.
 

РПК «999»
 

РПК «Радуга»
 



Мероприятие (консультации, семинары,
тренинги, встречи, проведение практик,

собраний и т.д.)
 

Дата проведения
 

Место проведения
 

Организаторы МГГУ
 

Участие в мероприятии
представителей других
компаний, организаций

(при наличии)
 

Творческие встречи со студентами
 

Декабрь 2014
 

Март 2015
 

Фото-студия «Провода»
 

 
 
МГГУ, Ленина, 57

 

Ашутова Т.В.,
 

Сидорович Е.А.,
Стаценко Е.Р.

 

РПК «999»
 

РПК «Радуга»
 

Рекламная компания
«Креатив»

 
Рекламное агентство XXI
век 

 

Участие в работе государственных 
аттестационных комиссий 

 

19.02.2015 -
28.02.2015 гг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2015 - 
06.06.2015 гг.

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

06.06.15 -
08.06.15 гг.

 

Мурманском филиале автономной
некоммерческой организации
высшего профессионального
образования Центросоюза РФ
«Российский университет
кооперации»;

 
НОУ ВПО Международный
институт бизнес-образования по
программе профессиональной
подготовки «Экономика и
управление на предприятии
нефтегазового комплекса»;

 
Московский гуманитарно-
экономический институт Северо-
Западный филиал по
направлению «Бухгалтерский
учет и аудит»

 

Сафонов Г. Б.
 

-
 

 
 


