
 10 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
КРАЕВОЙ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ и ЕАО  
и ОТДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  и НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

 
 

№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку профессиональной ориентации  

в вузах 

 

сентябрь 

2011 г. 

 

ОПО МОНХК 

2 Совещание с проректорами по учебной 

работе и ответственными секретарями вузов 

края и ЕАО по вопросу: «Итоги приемной 

кампании в вузах края в 2011 году»  

 

октябрь 

2011 г. 

 

ОПО МОНХК 

3 Анализ предложений вузов к конкурсному 

порядку распределения государственного 

задания на подготовку специалистов в 2012 

году  

март-

апрель, 

июнь 2012 г. 

ОПО МОНХК 

4 Проведение совещания с заместителями 

председателей и ответственными 

секретарями приемных комиссий вузов края 

апрель 2012 

г. 

ОПО МОНХК 

5 Обучение технического персонала 

приемных комиссий вузов 

май-июнь  

2012 г. 

Ответственные 
секретари 
приемных 

комиссий вузов 
края 

6 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 2012 г.  
МОНХК 

Совет ректоров 
вузов 

Хабаровского 
края и ЕАО 

7 Обучение руководителей ППЭ июнь 2012 г. МОНХК 

8 Обучение организаторов для проведения 

«второй волны» ЕГЭ 

по 

отдельному 

графику 

МОНХК 

9 Организация работы «Горячей линии» по 

вопросам приема в вузы 

июнь-август 

2012 г. 

ОПО МОНХК 

10 Смотр организации работы приемных 

комиссий вузов края 

по 

отдельному 

графику 

ОПО МОНХК 
Краевая 

приемная 
комиссия 

11 Подготовка вопроса «О готовности вузов 

края к проведению приема студентов в 2012 

июнь 

2012 г. 

Краевая 
приемная 
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году» для рассмотрения на заседании 

Совета ректоров вузов Хабаровского края и 

ЕАО 

комиссия  
ОПО МОНХК 

 

12 Работа со СМИ по вопросу приема в вузы 

края  

октябрь-

ноябрь  

2011 г.,  

июнь-август 

2012 г. 

Краевая 
приемная 
комиссия,  

ОПО МОНХК 
 

13 Работа со СМИ июнь-август 

2011 г. 

Син А.З. 

Казора Н.Ф. 

14 Предоставление оперативной информации 

МОНХК о зачислении студентов очной 

формы обучения в вузы края 

до  

25 августа 

2012 г. 

Ответственные 
секретари 
приемных 

комиссий вузов 
15 Анализ оперативной информации о 

зачислении студентов очной формы 

обучения в вузы края 

до 01 

сентября 

2012 г. 

ОПО МОНХК 

16 Подготовка вопроса «Об итогах приема в 

вузы края в 2012 году» для рассмотрения на 

заседании Совета ректоров вузов 

Хабаровского края и ЕАО 

октябрь 

2012 г. 

Краевая 
приемная 
комиссия,  

ОПО МОНХК 
 

 

 
 

 

 


