Организационное собрание слушателей курсов
22 августа в нашем вузе прошли факультетские организационные собрания по адаптационным курсам.
Вчерашние школьники и уже зачисленные в ряды ВГУИТ «новобранцы» знакомились с расписанием занятий
курсов, развлекательной программой и особенностями заселения в студенческие общежития университета.
Уже завтра ребята приступят к основным мероприятиям, предусмотренным программой, и, надеемся, успешно
адаптируются.

Адаптация стартовала
23 августа в нашем университете стартовали основные занятия, предусмотренные адаптационными курсами.
В первый же день заинтересованные в углублении и укреплении знаний по математике, химии и физике
приступили к занятиям по законам вуза. Поглощать и впитывать знания ребята будут посредством
лекционных занятий, на которых преподаватели восполнят пробелы в области изучаемых предметов, тем
самым помогут первокурсникам адаптироваться к приближающимся тестам и контрольным. Избежать
психологических барьеров и познакомиться друг с другом призывают занятия с психологом ВГУИТ.
Абитуриенты в формате игры изучат процесс адаптации школьников к обучению в вузе. Программа курсов
насыщенна и включает помимо аудиторных занятий посещение экскурсий по известным историческим местам
города и области. Также слушатели пользуются привилегией: первыми заселяются в студенческие
общежития вуза.

Программа адаптационных курсов пополнилась новыми событиями и
экскурсиями
24 августа на адаптационных курсах в рамках образовательных программ цикла школа-вуз-предприятие
состоялась встреча с представителями компании «СИБУР» и организована экскурсия на её Воронежскую
площадку АО «Воронежсинтезкаучук» для первокурсников факультета УИТС, посещающих, ставших уже
традиционными, адаптационные курсы. Сопровождал своих будущих подопечных заместитель декана по
учебной работе факультета УИТС С.В. Чикунов. Со стороны предприятия огромную поддержку в организации
оказала Плотникова Светлана, взаимодействуя с деканом ФДП П.С. Репиным.
Была представлена презентация, рассказывающая о современном состоянии и перспективах компании
«СИБУР». Ребята посетили музей завода СК и важные для производства каучука цеха. Встреча закончилась
анкетированием студентов.
Завершился этот день мастер-классом по фотографии от Медиагруппы ВГУИТ. Скоро она пополнится новыми
членами. Ребята приглашены на собрание медиагруппы, которое состоится в сентябре, ведь очень многие
слушатели хотят активно участвовать в студенческой жизни университета.
25 августа слушатели адаптационных курсов приступили к отработке летнего трудового семестра. Впереди их
ждет знакомство с историей города и множество интересных экскурсий в сочетании с учебой, ведь у ребят по
три пары в день – приходится привыкать к студенческому образу жизни – успевать все!
Занятия по математике проводит Е.Н. Ковалева, по химии – С.Е. Плотникова, по физике – А.В. Буданов.

Знакомство слушателей адаптационных курсов с городом и
предприятиями-партнерами продолжается
26 августа состоялась экскурсия слушателей адаптационных курсов – первокурсников факультета ЭХТ на АО
«Воронежсинтезкаучук». Сопровождала своих студентов заместитель декана по учебной работе факультета
ЭХТ Е.А. Рудыка. Со стороны предприятия поддержку в организации мероприятия оказала Светлана
Плотникова. Студентам-химикам эта экскурсия была особенно интересна и полезна, они собственными
глазами взглянули на реальное производство и познакомились с этапами технологического процесса.
В этот же день в рамках образовательных программ цикла школа-вуз-предприятие состоялась встреча
первокурсноков технологического факультета с представителем холдинга «Молвест» Наталией Двойных.
Ребята посетили две интересные экскурсии на территорию завода и в цеха предприятия. Сопровождали
студентов ответственный за профориентационную работу на факультете М.В. Копылов и заместитель декана
факультета довузовской подготовки Е.Н. Ковалева. Современное производство поразило ребят своими
масштабами. Для себя будущие инженеры сделали вывод, что после учебы в вузе они обязательно окажутся
востребованными специалистами.
Экскурсии на предприятия были организованы деканом факультета довузовской подготовки П.С. Репиным
при взаимодействии с отделами организации и обучения персонала предприятий.
Также в рамках курсов 27 августа заведующая кафедрой философии и истории Г.А. Быковская прочитала
слушателям интереснейшую лекцию о Воронеже, его истории, знаменитых и выдающихся личностях, об
истории создания нашего университета, его известных научных школах.

Знакомство слушателей адаптационных курсов с Воронежем и его
окрестностями
28 августа слушатели адаптационных курсов посетили замок принцессы Ольденбургской, который
расположен в п. Рамонь. Ребят ждала интереснейшая экскурсия в красивое старинное здание из красного
кирпича, с прекрасным видом на реку Воронеж. Уютный и просторный замок внутри имеет высокие потолки,
большие окна и массивную дубовую лестницу в два поворота, ведущую на второй этаж. До наших времен
сохранились башня с часовней, два огромных камина и потолок, сделанный из дубовых шестигранников
покрытых лаком, на которых принцесса Евгения Ольденбургская выжигала рисунки. На одном из них можно
прочесть строчку, выведенную ее рукой.
После посещения замка новоиспеченные первокурсники в сопровождении заместителя декана ФДП Е.Н.
Ковалевой и исполняющего обязанности декана факультета гуманитарного образования и воспитания Я.А.
Ковалевской отправились в музей-усадьбу Д.В. Веневитинова. Это одна из немногих сохранившихся в России
дворянских усадеб XVIII века. Архитектурный комплекс включает в себя каменный двухэтажный особняк,
великолепный парк с восстановленным прудом, ротондой, дорожками, ведущими к смотровой площадке на
реку Дон. Ребята закончили воскресный день фотосессией.

И студенты, и преподаватели остались довольны увиденным, познакомились с г. Воронежем и его
окрестностями, «прикоснулись к истории края». Работа адаптационных курсов продолжается, и ребят еще
ждут интересные экскурсии на предприятия-партнеры.

Встреча со студенческим советом ВГУИТ
29 августа в рамках адаптационных курсов ВГУИТ прошли первые встречи будущих студентов с членами
Студенческого Совета и студенческим клубом нашего университета.
Ребята старшекурсники провели первые занятия, на которых все познакомились и узнали о существующих в
рамках организации командах.
Теперь новоиспеченные первокурсники смогут определиться с выбором и активизироваться в той или иной
области студенческого самоуправления.

30 августа в рамках работы адаптационных курсов ВГУИТ прошли
представителями студенческого совета нашего университета.

встречи будущих студентов с

Старшекурсники провели увлекательную экскурсию по университету и подготовили для ребят квест
«Погружение», который прошел в саду.
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