
РЕГЛАМЕНТ 

проведения праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты - 2022» 

1. Общие положения 

Приложение № 1 

1.1. Настоящий Регламент определяет цели, задачи, требования к организации и 

проведению праздничных мероприятий «Посвящение в студенты - 2022» (далее 

мероприятие) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

1.2. Мероприятие проводится для студентов первого курса бакалавриата и специалитета 
очной формы обучения. 

1.3. На основании настоящего Регламента дирекции институтов разрабатывают программы 
и графики проведения мероприятия для студентов первого курса бакалавриата и 

специалитета своего института. 

1.4. Мероприятие проводится совместно с 

Профсоюзной организацией студентов и 

Советом старост, а также другими 

организациями и объединениями. 

Объединенным студенческим советом, 

аспирантов, Институтом наставничества, 

действующими в МЭИ студенческими 

1.5. Ответственность за организацию и проведение мероприятия возлагается на дирекции 

институтов. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель мероприятия - введение студентов-первокурсников в богатый внеучебный мир 

МЭИ, знакомство с его традициями, историей, особенностями обучения и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, а также вовлечение первокурсников в 

общественную деятельность МЭИ. 

2.2. Задачи мероприятия: 
• Познакомить студентов 1 курса с МЭИ, преподавателями, кураторами, 

активистами. 

• Инициировать знакомство студентов в группе, сплочение учебной группы. 

• Познакомить с особенностями обучения и спецификой направлений 

подготовки, с основами работы в электронной информационно-образовательной 

средеМЭИ. 

• Познакомить с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, правами и 

обязанностями обучающихся. 

• Представить студенческие общественные организации МЭИ. 

• Выявить инициативных, творческих, общественно-активных студентов

первокурсников. 

• Познакомить обучающихся с деятельностью «Центра компетенций МЭИ», 

организовать их регистрацию на платформе «Россия - страна возможностей». 



• Рассказать студентам о деятельности психологической службы МЭИ, провести 

социально-психологическое тестирование первокурсников. 

• Заполнить документы, необходимые для социальной поддержки обучающихся. 

• Организовать и провести выборы актива учебной группы. 

3. Порядок проведения 

3.1. Мероприятие проходит на территории МЭИ и прилегающей к ней территории. 

3.2. Ответственный за организацию и проведение мероприятия в институте - директор 

института. Дирекция института формирует рабочую группу по организации и 

проведению мероприятия. Руководитель рабочей группы по организации мероприятия -
заместитель директора института. 

3.3. Сформированные рабочие группы институтов в период с 16 по 23 августа 2022 года 
проходят итоговый инструктаж сотрудников и студентов-организаторов праздничных 

мероприятий «Посвящение в студенты - 2022». 
3.4. В мероприятии первокурсники участвуют в составе групп согласно приказу о 

распределении студентов в учебные группы. За каждой учебной группой закрепляется 

команда в составе: 

• куратора из числа представителей одной из кафедр института; 

• наставника из числа представителей Института наставничества МЭИ; 

• профлидера из числа представителей профсоюзного актива студентов МЭИ; 

• адаптера из числа представителей актива Совета старост МЭИ. 

4. Этапымероприятия 

4.1. Длительность этапа - два академических часа для адаптации первокурсников к 

учебному режиму. Если институт считает необходимым провести дополнительные 

мероприятия в рамках своего графика, необходимо исключить возможные 

пересечения с мероприятиями других институтов. 

4.2. Этапы мероприятия: 

• общее собрание - регистрация с выдачей бейджа, знакомство с Дирекцией и 

институтом (презентация, видеоролик), краткая информация о целях и задачах 

мероприятия, инструктаж по технике безопасности; 

• знакомство - проводится для каждой группы отдельно: знакомство с куратором 

и наставниками, куратор знакомит группу с программой мероприятия и 

обеспечивает подпись каждого студента в журнале по технике безопасности, 

наставник проводит игры на знакомство, представитель Совета старост и 

представитель Профсоюзного актива знакомит первокурсников с системой 

избрания в группе студенческого актива (староста, профорг); 

• знакомство с Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» (ПВРО) - проводится куратора.'lш и наставниками в форме 

деловой игры на освоение основных норм и правил, действующих в МЭИ. В 

конце этапа каждый первокурсник расписывается за ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в 

специальной форме; 

• квест по МЭИ - проводится наставниками на территории университета с целью 

ориентировки поступивщих в ключевых локациях кампуса МЭИ; 

• презентация общественных организаций осе мэи проводится 

представителями студенческих организаций и управления МВР для всего потока 

института в виде интерактивной презентации различных направлений 

внеучебной деятельности; 



• оформление документов (ОД} - проводится представителями Профкома 

студентов и аспирантов и Совета старост. Оформляются согласие на обработку 

персональных данных и заявление на социальную карту студента, заполняется 

анкета персональных данных для изготовления банковской карты, проводится 

обучение основам работы в электронной информационно-образовательной среде 

МЭИ (ЭИОС МЭИ); 

• библиотека - выдача учебников для занятий проводится сотрудниками НТБ 

МЭИ; 

• социально-психологическое тестирование (СПТ) и регистрация на 

платформе «Россия страна возможностей)) (РСВ) проведение 

тестирования первокурсников для получения персонализированного отчета об 

особенностях психологической устойчивости и навыков регуляции состояний и 

отношений, а также регистрация первокурсников на платформе РСВ для 

дальнейшего прохождения в течение семестра ряда тестирований по построению 

индивидуальной траектории развития обучающегося; 

• спортивный этап на стадионе «Энергия» заключительный этап 

мероприятия, проводится в виде спортивных конкурсов, веревочных курсов, игр 

на сплочение и т.п. Завершается торжественной клятвой первокурсника; 

• День знаний - праздничное мероприятие, посвященное началу учебного года; 

• Вечер первокурсника - вечерняя танцевальная программа для первокурсников; 

• выборы студенческого актива - выборы старост и профоргов в учебных 

группах*. 

5. Типовой временной регламент проведения мероприятия 

Время 
Этап 

Результат, к которому придут Место 
Ответственный 

проведения участники этапа проведения 

Первый день 

09.00- Встреча Ориентированность участников в Холл Наставники 

09.20 участников здании. корпуса 

20' 

09.20- Регистрация Подпись участника в списках, Холл перед Заместитель 

09.55 участников и персональный бейдж (идентификация большой директора по 

35' команды для наблюдателей и других аудиторией УиВР, 

организаторов участников с целью запоминания начальник 

имени). курса 

10.00- Общее Представление об институте, Большая Дирекция 

10.45 собрание дирекции института (видеоролики). аудитория 

45' Знакомство с начальником курса, института 

кураторами, активистами. 

10.45- Перерыв Расположение групп в учебных Учебный Кураторы, 

11.10 аудиториях (одновременно навигация корпус наставники 

15' в учебном пространстве: кабинеты 

дирекции, туалеты, запасные выходы). 

11.10- Знакомство Знание имен одногруппников, Учебная Кураторы, 

12.45 информированность о выборах аудитория наставники 

95' студенческого актива группы, роспись 

в журнале по ТБ, информированность 

о программе мероприятия. 

12.45- Обед Маршрут для ориентации в корпусе и Пункт Наставники 

13.45 на прилегающей территории питания 

60' 



Время 
Этап 

Результат, к которому придут Место 
Ответственный 

проведения участники этапа проведения 

13.45- ПВРО Представление о ПВРО, роспись в Учебная Дирекция, 

15.20 специальной форме за ознакомление с аудитория наставники 

95' ПВРО 

15.20- Перерыв Навигация в учебном пространстве: Учебный Наставники 

15.35 кабинеты дирекции, туалеты, корпус 

15' запасные выходы 

15.35- СПТи Получение персонализированного Учебная УМВР, 

17.10 регистрация автоматического отчета об аудитория адаптеры, 

95' на платформе особенностях психологической профлидеры 

РСВ устойчивости и навыков регуляции 

состояний и отношений; 

Представление о деятельности 

«Центра компетенций МЭИ», 

регистрация на платформе «Россия 

- страна возможностей». 

17.10- Собрание Задачи на следующий день Большая Дирекция, 

17.40 организаторов аудитория рабочая группа 

30' 

Второй день 

09.00 Сбор Своевременное присутствие Большая Наставники 

20' участников аудитория 

9.20- Презентация Представление о многообразии Большая Представители 

10.55 общественных возможностей для самореализации, аудитория УМВР и 

95' организаций первичное решение о вступлении в общественных 

«IIИY «МЭИ» организацию организаций 

10.55- Перерыв Навигация в учебном пространстве: Учебный Наставники 

11.10 кабинеты дирекции, туалеты, корпус 

15' запасные выходы 

11.10- Оформление Заполненные документы по социальной Учебный Профлидеры, 

12.45 документов защишенности (анкеты для банка, на корпус адаптеры 

95' изготовление пропуска и социальной 

карты, согласие на обработку данных и 
т.n.), анкета первокурсника. 

Эссе «Письмо себе будущему» 

12.45- Обед Маршрут для ориентации в корпусе и Пункт Наставники 

13.45 на прилегающей территории питания 

60' 

13.45- КвестпоМЭИ Ориентированность поступивших в Территория Наставники 

15.20 ключевых локациях кампуса мэи 

95' 

15.20- Перерыв Навигация в учебном пространстве: Учебный Наставники 

15.35 кабинеты дирекции, туалеты, корпус 

10' запасные выходы 

15.35- Библиотека Организованное посещение КорпусМ Наставники 

17.10 библиотеки, получение книг для 

95' учебных занятий 



Время 
Этап 

Результат, к которому придут Место 
Ответственный 

проведения участники этапа проведения 

Третий день 

По Спортивный Групповая сплоченность, клятва Стадион Дирекция, 

отдельном этап на первокурсника «Энергию> кураторы, 

у графику стадионе профлидеры 

«Энергии» 

День знаний (01.09.22 - среда) 

15.00- Праздничное Представление о значимых для МЭИ Внутренний Дирекция, 

16.00 мероприятие личностях, вовлеченность в двор кураторы, 

60' сообщество университета Главного наставники 

корпуса 

17.30- Музыкальное Общность с обучающимися Внутренний Куратор, 

21.00 мероприятие университета двор наставники 

210' Главного 

корпуса 

* Кандидаты на должность старосты (самовыдвиженцы и предложенные группой) и профорга выступают на 
собрании группы, победитель определяется открытым голосованием. 



Понедельник 

(22.08) 
Вторник 

(23.08) 
Среда 
(24.08) 

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 

График проведения Посвящения в студенты 24.08.22 - 01.09.22, 
включая этап стадиона «Энергию> ( 1 / 11 половина дня ) 

Четверг 

(25.08) 
Пятница 

(26.08) 
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Суббота 

(27.08) 
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- этап, проводимый на стадионе «Энергия»(! половина дня с 9,00, П половина дня с 14,00) 

Количество дней мероприятия зависит от количества групп института. Каждая группа должна пройти все этапы. Каждой группе необходимо выделить аудиторию на 

все дни мероприятия для проведения этапа знакомства, оформления документов и хранения вещей (ключ под ответственность куратора), 


