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ПРИКАЗ 

О проведении Дня открытых дверей 

В связи с проведением 21 сентября 2014 года мероприятия «День открытых дверей» с 
привлечением: ЮФ, ФВТ, ФЭНР, ФПИТС, ФМТ, ИВО, ИИТО, ФМФ (5 учебный корпус, 
11.00, киноконцертный зал), ФЭУ (9 учебный корпус, 12.00, киноконцертный зал), МИ, (5 
учебный корпус, 13.00, киноконцертный зал); 28 сентября 2014 года с привлечением: ЕНФ, 
ИФФ, ФППиСН ПИ им. В.Г. Белинского, ФМФ, ФФКиС (11 учебный корпус ПИ им. В.Г. 
Белинского, 11.00, актовый зал). 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Проректору по ВиСР Еременко Ю.В. обеспечить функционирование аппаратуры и 

залов. 
2. Директору центра культуры Н.В. Тупаревой выделить ведущих Дня открытых дверей, 

обеспечить установку и работу технических средств ККЗ обозначенных корпусов в 
вышеуказанные даты. 

3. Заместителям деканов и директоров по ВиСР выделить студентов-волонтеров для 
распространения информационных материалов университета и проведения профтестирования. 

4. Ответственным за проведение мероприятия, проведение целевого инструктажа по 
технике пожарной безопасности назначить директора ИИТО Г.Н. Белорыбкина. 

5. Начальник управления безопасности М.Б. Яшину обеспечить безопасность и 
правопорядок при проведении мероприятия. 

6. Проректору по АХРиКС Мальсанову Б.В, обеспечить порядок и чистоту в корпусах и на 
прилегающих территориях, а также работу гардероба. Комендантам корпусов выделить столы 
для проведения мероприятия. 

7. Начальнику отдела технических средств обучения А.В. Грачеву обеспечить съемку 
видеоролика и фотосъемку о «Дне открытых дверей». 

8. Руководителю пресс - центра ПГУ Толкачевой Н.В. обеспечить информационную 
поддержку и размещение информации о мероприятии на сайте университета и в СМИ до 
15.09.2014. 

9. Директорам институтов и деканам факультетов обеспечить явку представителей 
факультетов и институтов, владеющих полной информацией о специальностях и направлениях 
подготовки, а также организовать на факультетах и институтах встречи - экскурсии со 
школьниками и родителями. 

Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на первого проректора 
В. А. Мещерякова. 

Ректор ПГУ //Ц^/ А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Директор института ИТО Г.Н. Белорыбкин 
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