ГРАФИК
 Проведения встреч выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева 2010 года выпуска с представителями органов образования и другими фирмами и организациями, предоставляющие соответствующие вакансии, по вопросам трудоустройства и оформления документов на момент выпуска, получения юридической консультации

№ п/п
Институт,
Факультет
Специальность, направление
число
время
аудитория
Адрес
пред. выпуск
1
Информатики
информатика, психология, 
анг. язык, экономика
15.03.2010г.
понедельник
14ч.00
4-08
ул. К.Маркса, 100
56
2
Педагогики и психологии детства
социальная работа, Направление «Педагогика»
16.03.2010г. вторник
14ч.00
2-01
деканат 2-05
ул. Маркса,100
24

66
3
Географический
география, геоэкология
17.03.2010г
среда
10ч.00
4-16
ул. Лебедевой, 89 гл. корпус
72
4
Физической культуры и спорта
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности

18.03.2010г.
четверг
10ч.20
1-49
ул. Лебедевой, 89 гл. корпус
83

60
5
Институт спортивных единоборств
Физическая культура и спорт
18.03.2010г.
четверг
10ч.20
1-49
ул. Лебедевой, 89 гл. корпус
17
6
Институт специальной педагогики
Логопедия,
специальная психология
19.03.2010г.
пятница
10ч.20
1-11
ул. Взлетная, 20
37
34
7
Исторический
история, психология, английский язык, юриспруденция, религиоведение,
политология
22.03.2010г.
понедельник
10ч.20
  2-03
ул. Взлетная, 20
108
8
Физики, информатики и ВТ
физика, информатика,
технология и предпринимательство
23.03.2010г.
вторник
10ч.00
2-11
ул. Перенсона, 7
52
9
Иностранных языков
английский, немецкий, французский, перевод и переводоведение
24.03.2010г.
среда
15ч.30
2-07
ул. Лебедевой, 89 гл. корпус
108
10
Начальных классов
Педагогика и методика начального образования (психология, информатика, русский язык,  английский язык)
ИЗО
25.03.2010г.
четверг
14ч.00
2-10
ул. Мира, 83

91
11
Естествознания
химия, 
биология
26.03.2010г.
пятница
10ч.20
4-20
ул. Лебедевой, 89 гл. корпус
78
12
Институт психологии, педагогики и управлением образования
педагогика и психология,
менеджмент организации
29.03.2010г.
14ч.00
3-05
приемная
ул. Взлетная, 20
63

48
13
Математики
математика, информатика и ВТ
30.03.2010г.
вторник
14ч.00
4-03
актовый зал
ул. Перенсона, 7
85
14
Русского языка и литературы
русский язык и литература
31.03.2010г.
среда
14ч.00
3-04
ул. Лебедевой, 89 гл. корпус
73



Уважаемые работодатели!
	Мы предоставляем Вам возможность показать видеоматериал о предполагаемом месте работы и рассказать о коллективе в котором будут работать наши выпускники.
	Ждем Вас в соответствии с Вашими интересами, согласно предлагаемому графику.
	Желательно видеть на нашей встречи работодателей тех районов, выпускники которых поступали к нам по контрактно-целевому договору.
Заранее благодарим, если вы сообщите о своем прибытии.




Ректор КГПУ 
им. В.П. Астафьева                                                   		 		Н.И. Дроздов




начальник студенческого отдела УК
Самойлова Т.Б.
8(391)211-07-29
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