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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

КРАЕВОЙ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ и ЕАО  

и УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ  

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 
Краевой смотр-конкурс на лучшую постановку 

профориентационной работы в вузах 

сентябрь 

2009 г. 
УПО 

2 

Совещание с проректорами по учебной работе и 

ответственными секретарями вузов края по вопросу: 
«Итоги приемной кампании в вузы края в 2009 году»  

сентябрь 

2009 г. 
УПО 

3 
Краевое совещание учителей физики и математики по 

итогам приема в 2009 году 
ноябрь 

2009 г. 
Син А.З. 

4 

Анализ предложений вузов к конкурсному порядку 

распределения государственного задания на подготовку 

специалистов в 2010 году 

март-апрель 

2010 г. 
УПО 

5 

Проведение совещания с заместителями председателей и 

ответственными секретарями приемных комиссий вузов 

края  

апрель 

2010 г. 
УПО 

6 
Обучение технического персонала приемных комиссий 

вузов 

май-июнь  

2010 г. 

Отв. секретари 

приемных 

комиссий ВУЗов 

7 

Совместное заседание ГЭК Хабаровского края и Совета 

ректоров вузов края и ЕАО по вопросу организации 

вступительных испытаний в вузы в форме и по 
материалам ЕГЭ 

июнь 

2010 г. 

Левченко А.В. 

Иванченко С.Н. 

8 Обучение руководителей ППЭ 
июнь 

2010 г. 
УПО 

9 

Согласование контрольных цифр приема в вузы для 

обучения по программам среднего профессионального 

образования 

июль 

2010 г. 
УПО 

10 

Обучение организаторов для проведения «второй волны» 

ЕГЭ 

 

по отдельному 

графику 
УПО 

11 
Организация работы «горячей линии» по вопросам 

приема в вузы 

июнь-август 

2010 г. 
УПО, вузы 

12 
Смотр организации работы приемных комиссий вузов 

края 

по отдельному 

графику 

Син А.З., 

Казора Н.Ф., 

отв. секретари 

приемных 

комиссий ВУЗов 

13 

Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и 

ЕАО по вопросу: «О готовности вузов края к проведению 
приема студентов в 2010 году» 

июнь 

2010 г. 

Син А.З. 

Казора Н.Ф. 

14 Работа со СМИ 
июнь-август 

2010 г. 

Син А.З. 

Казора Н.Ф. 

15 
Предоставление оперативной информации об итогах 

подачи заявлений в вузы края 
до 25 июля 

2010 г. 

Отв. секретари 

ВУЗов 
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16 Анализ итогов подачи заявлений в вузы края 
до 27 июля 

2010 г. 
Казора Н.Ф. 

17 
Предоставление оперативной информации об итогах 

зачисления в вузы края 
до 25 августа 

2010 

Отв. секретари 

ВУЗов 

18 
Анализ оперативной информации о зачислении студентов 

очной формы обучения в вузы края 
до 1 сентября 

2010 г. 
Казора Н.Ф. 

19 

Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и 

ЕАО по вопросу: «Об итогах приема в вузы края в 2010 

году» 

октябрь 2010 г. 
Син  А.З.,  

Левченко А.В. 

 

 
 


