23 августа в нашем университете стартовала программа ставших уже
традиционными адаптационных курсов. Главная их задача - сделать переход от
классно-урочной системы к самостоятельным занятиям в вузе для новоиспеченных
студентов максимально комфортным.
В первый день сотрудники деканата ФДП и заместители деканов по воспитательной работе
инженерных факультетов провели общее организационное собрание для слушателей курсов
и их родителей, в ходе которого ребята ознакомились с расписанием учебных занятий,
развлекательной программой и особенностями заселения в студенческие общежития
университета. 24 августа слушатели приступили к основным мероприятиям, предусмотренным
программой курсов. Уже в первый учебный день ведущие преподаватели университета
провели для вчерашних школьников интереснейшие лекционные и практические занятия по
математике, химии, физике и русскому языку. В ходе занятий в рамках курсов преподаватели
восполнят пробелы в области изучаемых предметов и тем самым помогут первокурсникам
адаптироваться к приближающимся тестам и контрольным. Занятия по физике проводит
доцент Титов С.А., по математике – доцент Ковалева Е.Н., по химии – старший преподаватель
Плотникова С.Е., по русскому языку – преподаватель Пономарева Т.А. В этот же день для
всех групп слушателей адаптационных курсов психолог ВГУИТ Кожевникова Е.В. провела
тренинговые занятия, призванные помочь ребятам избежать психологических барьеров и
познакомиться друг с другом. 26 августа состоялась встреча слушателей с представителями
студенческого совета ВГУИТ, в рамках которой председатель студсовета Елена Волкова и
заместитель председателя Павел Суханов рассказали о молодежных объединениях
университета, основных студенческих мероприятиях, правах и обязанностях обучающихся.
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. А уже на следующий день слушатели курсов
посетили три обзорные экскурсии, организованные сотрудниками деканата ФДП Ковалевской
Я.А. и Копыловым М.В. Ребята из Воронежа и области посетили замок принцессы
Ольденбургской и антимузей «Бирюльки» в Рамони. Слушатели из ближнего зарубежья и
различных уголков нашей страны отправились на экскурсию по городу, в ходе которой
познакомились с самыми известными достопримечательностями столицы Черноземья. На
ближайшие несколько лет Воронеж станет их домом, и сейчас ребятам очень интересно
познакомиться с городом, его историей и интересными местами. Ребята отмечают
насыщенность программы курсов. 30 августа они отправились на экскурсии в рамках
образовательных программ цикла "школа-вуз-предприятие".

Программа адаптационных курсов пополнилась новыми событиями и экскурсиями.
30 августа на адаптационных курсах в рамках образовательных программ цикла "школа-вуз-предприятие"
состоялись сразу три экскурсии: посещение ПАО «СИБУР», мукомольного комбината «Воронежский» и АО
«Молвест». Выбор слушателями курсов того или иного предприятия был обусловлен направлениями
подготовки, по которым они будут обучаться в университете. С самого раннего утра группа «химиков» под
руководством заместителя декана ФДП Копылова М.В. отправилась на встречу с представителями компании
«СИБУР» и экскурсию на её воронежскую площадку АО «Воронежсинтезкаучук». Ребятам была показана
презентация, посвященная современному состоянию и перспективам развития компании «СИБУР». Также
слушатели курсов посетили музей завода СК и важные для производства каучука цеха. Вторая экскурсионная
группа, состоящая главным образом из представителей технологического факультета, посетила мукомольный
комбинат «Воронежский». Сопровождала слушателей заместитель декана ФДП Матвеенко Н.А. Современное
производство поразило ребят своими масштабами. Для себя будущие инженеры сделали вывод, что после
учебы в вузе они обязательно окажутся востребованными специалистами. Завершающей насыщенную
экскурсионную программу стала встреча первокурсников с представителем холдинга «Молвест» Наталией
Двойных. Ребята посетили две интересные экскурсии: по территории завода и в цехах предприятия.

Сопровождала студентов начальник подготовительного отделения ФДП Ковалевская Я.А. Сегодняшний день
стал завершающим в работе адаптационных курсов. Завтра ребята вместе с остальными первокурсниками
будут готовиться к торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Хочется пожелать всем
первокурсникам ВГУИТ успехов в учебе и насыщенной, интересной студенческой жизни!
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