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ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ 
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

Организационные мероприятия  
1. Составление плана работы клуба на 2020-2021 учебный год Сентябрь 2020 Руководитель клуба  

2. Обновление информации о клубе выпускников на сайте 
института 

По мере необходимости Руководитель клуба  

3. Координация деятельности клуба выпускников По мере необходимости Руководитель клуба  

Актуализация данных о выпускниках 
4. Формирование списков выпускников по годам выпуска                   Октябрь 2020-февраль 

2021  
Сотрудник отдела 

кадров 
 

5. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 2020 года (д/ф) Октябрь-декабрь 2020 Методист деканата  
6. Обеспечение возможности электронной регистрации 

выпускников на сайте института и в социальных сетях 
Октябрь-ноябрь 2020 Специалист по 

обслуживанию 
компьютерной 

техники 

 

Образовательный процесс и научная деятельность 
7. Формирование списков успешных выпускников по 

специальностям кафедр  
Октябрь-ноябрь 2020 Заведующие 

кафедрами 
 

8. Проведение с участием выпускников семинаров (вебинаров, 
встреч и др.) 

Октябрь 2020-июнь 2021 Заведующие 
кафедрами, ППС 

 

9. Проведение учебных занятий (практики), использование 
сетевых форм взаимодействия, с участием выпускников, 
включая проведение выездных занятий на базе организаций, 
где работают выпускники 

Октябрь 2020-июнь 2021 Заведующие 
кафедрами, ППС 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

10. Привлечение выпускников - практиков для обсуждения 
учебных планов и программ (программ практик), УМК (ЭУМК) 

Октябрь 2020-июнь 2021 Заведующие 
кафедрами, ППС 

 

11. Привлечение студентов и выпускников к участию в научно-
практических конференциях (семинарах) института, 
публикации статей и тезисов 

Октябрь 2020-июнь 2021 Заведующие 
кафедрами, ППС, 
руководитель СНИЛ 

 

12. Привлечение студентов и выпускников института к участию в 
деятельности школ ЦРБ, как формы учебных бизнес-компаний 

Октябрь 2020-июнь 2021 Руководители школ 
ЦРБ 

 

Формирование корпоративной культуры  
13. Организация встречи выпускников института  Апрель 2021 Заведующий 

ОВРиМИ 
 

14. Приглашение выпускников для участия во внеаудиторных 
мероприятиях (день знаний, день студента и др.) 

Октябрь 2020-июнь 2021 Заведующий 
ОВРиМИ 

 

15. Формирование интерактивной площадки клуба в социальных 
сетях в профориентационных целях, анкетирование и 
регистрация его участников 

Октябрь 2020-июнь 2021 Заведующий СДиКП 
 

 

16. Обновление раздела «Наши выпускники» на сайте института Октябрь 2020-июнь 2021 Заведующий СДиКП  

Содействие развитию бизнеса выпускников 
17. Оказание научно-информационной поддержки выпускникам 

института по вопросам ведения бизнеса 
Октябрь 2020-июнь 2021 Руководитель СНИЛ  

18. Оказание юридической поддержки студентам и выпускникам 
института по вопросам ведения бизнеса 

Октябрь 2020-июнь 2021 Преподаватель 
гражданско-

правовых дисциплин 

 

19. Обновление на сайте института информации об организациях, 
которые предоставляют возможность прохождения практики и 
трудоустройства для студентов и выпускников института 

Октябрь-декабрь 2020 Руководитель 
практики от 
института 

 

 
Руководитель клуба,  
декан факультета экономики и бизнеса                                              А.Л.Дашкевич 
 
СОГЛАСОВАНО 
Первый проректор 
___________В.В.Шевердов 
___________ 


