МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

АЛ. ОА

№

Y03

О подготовке к празднованию 25-летия
Майкопского государственного
технологического университета
В целях подготовки празднования 25-летия Майкопского государственно
го технологического университета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий к 25-летию Майкопского государ
ственного технологического университета (Приложение № 1).
2. Для организации и проведения плана мероприятий создать рабочую
группу (Приложение № 2).
3. Ответственным за мероприятия в срок до 01.03.2018 подготовить ка
лендарные планы по их реализации.
4. Данный приказ довести до сведения исполнителей.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя Организационного комитета, проректора по социально-бытовой
и воспитательной работе Брантова М.А.

Ректор

С.К. Куижева

Приложение № 1
к приказу ректора
О

Т

№ У/9/

П ЛА Н М Е РО П РИ Я Т И Й К 25-ЛЕТИЮ М А Й КО П СКО ГО
ГО СУ ДА РСТВЕН Н О ГО ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К О ГО УН И ВЕРСИ ТЕТА

№
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Мероприятие
Формирование и утверждение оргкомитета и рабочей
группы по подготовке к юбилею МГТУ.
Подготовка текста приказа ректора.
Разработка планов юбилейных мероприятий в коллек
тивах факультетов, кафедр, студенческих группах.
Передача сведений и предложений в оргкомитет
Разработка и утверждение на заседании Ученого со
вета программы праздничных мероприятий в МГТУ
Утверждение планов мероприятий подразделений
Подготовка и утверждение плана рекламноинформационных мероприятий, посвященных 25- летию вуза
Встречи основателя, Президента вуза Тхакушинова
А.К. со студенческим сообществом
Открытие раздела на сайте университета, посвящен
ного 25- летию вуза
Проведение конкурса среди студентов и молодых
ученых на лучшие проекты:
- логотип 25-летия МГТУ;
- талисман 25-летия МГТУ;
- слоган к 25-летия МГТУ;
- видеосюжеты «МГТУ - вуз XXI века»
В рамках реализации проекта «Бережливый вуз» ре
конструкция фойе главного корпуса МГТУ
Музей основателя, первого ректора МГТУ Тхакуши
нова А.К.:
продолжить пополнение экспозиций экспона
тами;
организовывать тематические экскурсии,
приуроченные к знаменательным датам и со
бытиям;
систематически проводить встречи с инте
ресными людьми
Подготовка и согласование предложений о награжде-

Дата проведе
ния

Ответственная
сторона

декабрь 2017 г.

Ректорат

январь 2018 г.

Оргкомитет

январь 2018 г.

Ректорат

январь 2018 г.

Руководители
подразделений

февраль, 2018

Брантова И.К.

февральдекабрь, 2018

Брантов М.А.

февраль, 2018

Чундышко В.Ю.

февральапрель, 2018

Оргкомитет
Чундышко В.Ю.,
Кумпилова А.Р.

февраль- май,
2018

Куижева С.К.

в течение
2018 г.

март, 2018

Емыкова С.К.
Измайлова Г.С.

Чамокова С.Т.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.

Подготовка и согласование предложений о награжде
нии сотрудников МГТУ государственными и ведом
ственными наградами (государственные ордена и
медали, ведомственные почетные знаки, звания, гра
моты - Минобрнауки, министерств РА, ЦК профсою
зов, и др.)
Проведение
всероссийской
научно-практической
конференции аспирантов, докторантов и молодых
ученых, посвящённой 25-летию вуза
Региональный образовательный форум «Компетенции
WorldSkills в образовании: проблемы и перспективы»
Газета «Технолог»: открыть рубрику «МГТУ - 25
лет»
Проведение конкурса проектов для преподавателей и
обучающихся МГТУ в честь 25-летия университета в
области образования, науки и воспитания
Организация выставки декоративно-прикладных ра
бот студентов и преподавателей МГТУ, посвящённой
юбилею вуза
Студенческая
научно-практическая
конференция
«Студенческая наука: взгляд молодых»
В рамках программы академического обмена органи
зация мероприятия «Приглашенный профессор»
Неделя русского языка и славянской культуры, по
священная 25 - летию МГТУ
Формирование комиссии и организация работы по
подготовке и выпуску издательской и сувенирной
продукции, посвященной 25-летию МГТУ:
- Юбилейная медаль «25 лет МГТУ»;
- тираж юбилейных открыток МГТУ;
- сувенирной продукции с юбилейной символи
кой (ручки, папки, пакеты, футболки, USBноситель и др.), в том числе, эксклюзивной
подарочной продукции (памятный знак, часы,
портфели, письменные приборы и т. д.)
Проведение автофестиваля «Майкоп 2018»
Организация и проведение конкурса юбилейных
флэшмобов
Юбилейное издание фотоальбома «МГТУ-25 лет» на
русском и английском языках
Организация и проведение праздничного мероприя
тия
«День знаний»
Подготовка юбилейных стендов, баннеров для раз
мещения на корпусах и в холлах корпусов универси
тета
Создание киноролика (демонстрация на сайте НБ
МГТУ) «МГТУ - моя судьба»
Фотоконкурс «МГТУ - мой дом, моя семья»

29.

Российский межнациональный молодежный форум
«В согласии и единстве - наша сила»
Студенческий научный форум МГТУ

30.

Спортивные

турниры

профессорско-

март, 2018

Чамокова С.Т.

март, 2018

Овсянникова
Т.А.

апрель, 2018

Ляшенко Н.В.

апрель, 2018

Брантова И.К.

апрельсентябрь, 2018

Задорожная Л.И.,
Овсянникова
Т.А.
Брантов М.А.

апрель, 2018

Брантов
М.А.,
Пшизова С.К.

апрельмай,20 18

Овсянникова
Т.А.
Задорожная Л.И.
Пафова Ф.А.

май, 2018

Пафова Ф.А.

февраль, 2018

Оргкомитет,
Брантов М.А.

май, 2018

Брантов М.А.
Мамишев К.С.

м ай,2018

Брантов М.А.

апрель, 2018

июнь, 2018

оргкомитет

сентябрь, 2018

Брантов М.А.

сентябрь, 2018

Брантова И.К.
Парану к А. М.

сентябрь, 2018

Пшизова С.К.

сентябрь, 2018
сентябрь, 2018
сентябрь, 2018
сентябрь, 2018

Брантова И.К.
Пафова Ф.А.
Мусхаджиев С,Х.Х.
Овсянникова
Т.А.
Свечкарев В.Г.

31.

посвященных 25-летию университета
Организация и проведение мероприятий, посвящен
ных Дню учителя
октябрь, 2018

32.

Организация и проведение праздничного мероприя
тия «Посвящение в студенты» для студентов 1-го
курса
октябрь, 2018

33.
34.
35.

36.

37.
38.

39.

Конкурс научно-исследовательских работ студентов
на соискание грантов ректора ФГБОУ ВО «МГТУ»
Конкурс инновационных проектов «УМНИК»
Физкультурно-спортивный конкурс «Сегодня участ
ник - завтра студент» среди учащихся общеобразова
тельных школ
Организация конкурса «Лучшее издание» (рукописей
учебников, учебных пособий, учебно-методических
пособий)
Выставка научных трудов ученых Майкопского гос
ударственного технологического университета
Подготовка стенда (реального и виртуального) «Чет
верть века назад...» («Не дай душе своей забыть, чем
силы в юности дышали»)
Квест «История МГТУ и Политехнического колле
джа» (для студентов 1-2 курсов и обучающихся школ)

40.

Вечер встречи выпускников университета, посвящен
ный его 25-летию

41.

Спецвыпуск виртуального журнала «Тысячелистник»,
посвященный юбилею вуза
Проведение фестиваля науки МГТУ

42.

октябрьдекабрь, 2018
октябрь, 2018
октябрь, 2018

Фестиваль национальных культур «Мы едины!», по
священный Международному дню студентов (кон
церт, выставка - ярмарка, день национальной кухни)

44.

Спецвыпуск газеты «Технолог», посвящённый 25летию вуза
Научно-практическая конференции «Библиотека как
основная составляющая образовательной среды»
(с привлечением сотрудников учебных библиотек,
библиотек ведомства министерства культуры)

45.

Измайлова Г.С.,
Свечкарев В.Г.

октябрь, 2018
Чудесова Н.Н.
октябрь, 2018
ок
тябрь, 2018
октябрь, 2018

октябрь, 2018

октябрь, 2018

октябрь, 2018
43.

Брантов М.А.,
Измайлова Г.С.,
зам. деканов фа
культетов
по ВР
Брантов М.А.,
зам. деканов фа
культетов по ВР.,
председатель
объединенного
совета обучаю
щихся
Овсянникова
Т.А.
Овсянникова
Т.А.

ноябрь, 2018

Пшизова С.К
Пшизова С.К.
зам.
директора
по УВР политех
нического кол
леджа Ковалева
Г.Н.,зам. деканов
факультетов
по ВР
Измайлова Г.С.
Брантов М.А.
Пафова Ф.А.
Брантова И.К.
Пшизова С.К.
Овсянникова
Т.А.,
Измайлова Г.С.
Брантов М.А.,
Зам. деканов фа
культетов по ВР.,
председатель
объединенного
совета обучаю
щихся

ноябрь,2018

Брантова И.К.

ноябрь, 2018

Пшизова С.К.

46.

47.

48.
49.

Пресс-конференция посвященная, юбилею МГТУ

Организация и проведение торжественных мероприя
тий с заключительным гала-концертом, посвященных
25-летию Майкопского государственного технологи
ческого университета
Организация работы по присвоению почетного звания
«Почетный профессор МГТУ» выдающимся ученым
Организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий среди обучающихся,
посвященные 25- летию вуза

декабрь, 2018

Тхакушинов
А.К.,
Куижева С.К.,
Брантов М.А
Брантова И.К

декабрь,2018

Оргкомитет,
Брантов М.А.

в течение
2018 г.
в течение
2018 г.

Чамокова С.Т.
Свечкарев В.Г.

Приложение № 2
к приказу ректора
ОТ/ /

DJ. j r . /Л № I q 3

Рабочая группа по реализации плана мероприятий к 25-летию
Майкопского государственного технологического университета
Кумпилова Анжелика Руслановна

Заведующая кафедрой маркетинга,
сервиса и туризма - руководитель ра
бочей группы

Брантов Мурат Асланович

Проректор по социально-бытовой и
воспитательной работе

Наниз Зарема Хазретовна

Главный бухгалтер

Пафова Фатима Абрековна

Декан международного образования

Пшизова Саида Каплановна

Директор научной библиотеки

Брантова Инна Каплановна

Руководитель Медиацентра

Измайлова Галина Сергеевна

Руководитель Центра карьеры и про
фориентации

Чудесова Наталья Николаевна

Начальник учебно-методического от
дела

Тлехурай Марзета Касеевна

Начальник управления научной дея
тельностью

Ковалева Галина Николаевна

Заместитель директора политехниче
ского
колледжа
по
учебновоспитательной работе

Свечкарев Виталий Геннадьевич

Заведующий кафедрой физического
воспитания

Ханахок Зарема Аюбовна

Доцент кафедры маркетинга, сервиса
и туризма

Березинских Саида Аслановна

Доцент кафедры финансов и кредита

Сабанокова Сусанна Хазретовна

Заведующая лабораторией кафедры
маркетинга, сервиса и туризма

Гумова Анжела Муратовна

Председатель Объединённого совета
обучающихся МГТУ

