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Г О реализации комплекса мероприятий в рамках

j

адаптации студентов- первокурсников

В целях исполнения федерального закона Российской Федерации

N2304

о внесении

изменений в федеральный закон «об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся, во исполнение утвержденной рабочей программы воспитания
БФУ им. И. Канта на

1.

2021-2022

учебный год, пр и к азы в а ю:

Утвердить программу комплекса мероприятий в рамках адаптации студентов-

первокурсников и перечень ответственных лиц за их реализацию, далее

-

Ответственные

исполнители (Приложение).

2.
2.1.

Ответственным исполнителям:
в

срок

с

сентября

1

по

31

октября

2021

года организовать комплекс

мероприятий, направленных на адаптацию и создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
по следующим модулям: Адаптационный, Патриотико-просветительский , Знакомство с
Институтом,

Наука,

Развитие

профессиональных

компетенций

студентов,

Предпринимательство.

2.2.

в срок до

июля

30

2021

года предоставить планируемый план-график

проведения комплекса мероприятий в рамках адаптации студентов-первокурсников в

управление организации образовательной деятельности.

3.
3 .1.

Проректору по образовательной деятельности А.Ю. Тышецкой обеспечить:
включение мероприятий в рамках адаптации студентов-первокурсников в

расписание учебных занятий;

3.2.

возможность

построения

индивидуальной

образовательной

траектории

студентами-первокурсниками в рамках комплекса мероприятий по адаптации.

4.

Директорам

Институтов

обеспечить

участие

студентов-первокурсников

в комплексе мероприятий.

5.

Заместителю ректора по международной деятельности и стратегическим

коммуникациям О.М. Ким обеспечить:

5.1.

в

срок

до

13

августа

2021

года

разработку

общей

стилистической

и

тематической

концепции

для

комплекса

мероприятий,

а

также

контент-плана

для

продвижения и информационного освещения комплекса мероприятий в социальных сетях
и на официальном сайте;

5.2.

в срок до

20 августа 2021

года создание и публикацию лендинг-страницы для

продвижения комплекса мероприятий в рамках адаптации , и информирования о расписании
и ходе проведения предстоящих мероприятий на официальном сайте.

6.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

образовательной деятельности Тышецкую А.Ю.

Врио ректора

Е. В. Мялкина

Приложеине к п риказу

oтtftf.tJ7~
Комплекс мероприятий в рамках адаптации студентов-первокурсников набора

.N!!

Наименование модуля

Модуль «Знакомство с
Институтом»

Наименованиемероприятия

66'.:Jr-

2021

Ответственные исполнители за

Дата

мероприятия

проведения

Директора институтов

1- 4

сентября

1- 4

сентября

9 -29

августа

Организационная встреча с директорами
институтов и менеджерами

образовательных программ
Открытые лекции ведущих

1

Общая координация:

преподавателей и выдающихся
выпускников института

А.Ю. Тышецкая
Традиционные адаптационные
Проректор по

образовательной
деятельности

Модуль «Наука»
Общая координация:

2

М.В. Демин

мероприятия института (например:
«Гуманитарный пикнию>, «Встреча на
кругах»)

Открытые лекции ведущих ученых и

научных работников университета

Оз накомительные экскурсии в научные

Проректор по научной

лаборатории и инновационные

работе и инновациям

подразделения

Обучение кураторов для их участия в

3

Адаптационный модуль

подготовке мероприятия «День
первокурсника»

И.А. Костенков
Начальник отдела студенческой науки

М.О. Коваль
Начальник сектора поддержки
студ енческих инициатив
- --

Общая координация:

Директора институтов

О .Л . Усманова

М.О. Коваль

Проректор по управлению

Начальник сектора поддержки

инфраструктурой и
социальной деятельности

студенческих инициатив

Студенческий праздник «Отличное

4

начало»

сентября

М.О . Новиков
Помощник проректора по

административной деятельности
А.О. Бударина

Серия психологических тренингов для
первокурсников

Директор Института образования

13

сентября

- 16

октября

М.О. Коваль
Студенческий праздник «День
Начальник сектора поддержки

первокурсника»

9 октября

студенческих инициатив

М.О. Коваль
Квесты по библиотеке БФУ им . И.Канта

Начальник сектора поддержки

13 - 18 сентября

студенческих инициатив

Знакомство с фондами библиотеки БФУ

М.Е. Мамаева

им. И.Канта

Директор культурно-просветительского
Небинары по ознакомлению с

13 - 18

сентября

центра

электронными ресурсами библиотек

П.В. Кузьмин

Вебинары по ознакомлению с

электронной информационной средой

Начальник управления организации

университета

образовательной деятельности
-

6 - 11

сентября

Студенческий праздник «Добро
пожаловать!» (для иностранных

студентов)
Студенческий праздник «Вечер

А.С. Гуптор

Начальник отдела по работе с
иностранными обучающимися

знакомств» (для иностранных студентов)

Серия экскурсионных программ по

университету, Калининграду и

30 августа - 1
Начальник сектора поддержки

Серия экскурсионных программ по

А.С. Гуптор

иностранных студентов)

октября

3О

университету, Калининграду и

просветительский модуль

!

1 октября

М.О. Коваль

студенческих инициатив

Калининградской области (для

1

1

Калининградской области

Патриотико-

3 сентября

Начальник отдела по работе с

августа

- 1

октября

иностранными обучающимися

М.О. Коваль
Общая координация:

4

Проект «Культурный апгрейд»

С .А. Меркулов

27
Начальник сектора поддержки

сентября

- 16

октября

1

студенческих инициатив
1

Советник по
патриотической

Т.В. Цвигун

1

i

Открытые лекции об университете

деятельности при

Директор Института гуманитарных

б

- 17 сентября

наук

ректорате

1

1

М.Е. Мамаева
Творческие встречи с известными

Калинградцами

Директор культурно-просветительского

1

1

13 - 25

сентября

центра

Проект «Без срока давности»

Я.А. Ворожеина

27

сентября -

октября

9

1

Заместитель проректора по научной
работе (по социально-гуманитарному

направлению)
Мастер-классы лаборатории научноМодуль «Развитие

технической, опытно-конструкторской и

профессиональных

творческо-научной деятельности

компетенций студентов»

С.В. Петров

25 - 30 октября
Заведующий лабораторией «ФАБЛАБ»

студентов

Экскурсии на предприятия

Калининградской области (с учётом

5

Общая координация:

Лекция «Карьерные советы»

Серия мастер-классов «Компетенции
настоящего»

Модуль
«Предпринимательство»

А.Б. Алексюк

4 - 16

октября

11- 23

октября

1 - 31

октября

Начальник отдела развития

образовательной
деятельности

11 - 30 октября

эпидемиологической обстановки)

А.Ю. Тышецкая
Проректор по

Директора институтов

профессиональных компетенций и
трудоустройства студентов

Встреча с Фондом поддержки
предпринимательства

А.Б. Алексюк

6

Общая координация:

А.Ю. Тышецкая
Проректор по

образовательной
деятельности

Начальник отдела развития
Интенсив «Азбука предпринимателя»

профессиональных компетенций и

совместно с Фондом поддержки

трудоустройствастудентов

предпринимательства

1 - 31 октября

