
Адаптационная программа для иностранных студентов 
(Отдел образовательных программ, УМД, сентябрь 2017 год) 

План-график проведения мероприятий 

№ Наименование 
мероприятия 

Содержание Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Экскурсия по студенческому 
городку и университету 

Ознакомить студентов с 
расположением объектов в 
студенческом городке 

По мере 
приезда 

студентов 

Студенты-волонтеры, 
закрепленные за 
группами 

2 Экскурсия по парку 
Северного микрорайона 

Ближайший к студенческому 
городку парк, где можно 
отдыхать, 
заниматься спортом 

24 августа -  
10 

сентября 
2017г. 

ООП УМД, студенты-
волонтеры 

3 Поездка в Торговый центр на 
Тихоокеанской, 210, 
продуктовый «Самбери»  на 
Трехгорной, 98 

Ознакомить студентов с 
ближайшими магазинами для 
покупки продуктов, 
хозяйственных мелочей. 

С 26 августа 
по 3-4 

сентября 
2017 г. 

Студенты-волонтеры, 
закрепленные за 
группами 

4 Экскурсия на городские 
пруды, парк «Динамо» и 
парк «Гайдара» 
 
 

Показать студентам наиболее 
посещаемые в центре города  
торговые центры (НК, 
Радости), провести по 
Уссурийскому бульвару от 
«Платинум арены» до 
площади Ленина 

 
 

С 24 августа  
по 5 сентября  

2017 г. 

 
ООП УМД, студенты-
волонтеры 

5 Экскурсия по 
Комсомольской площади и 
набережной Амура 
 
 

Показать студентам 
исторический центр города и 
места отдыха жителей города 

 
С 24 августа  

по 5 сентября  
2017 г. 

 
ООП УМД, студенты-
волонтеры 

6 Торжественная линейка 
начала учебного года  

Общеуниверситетское 
мероприятие начала учебного 
года 

1 сентября 
2017 г. 

ООП УМД, кураторы 
групп, студенты-
волонтеры 

7 Собрание, посвященное 
началу учебного года 
(выдача кампусных карт) 

Ознакомить студентов со 
структурой университета, 
правилами обучения и 
провести по университету для 
правильного ориентирования 
в университете, выдать 
кампусные карты 

1 сентября 
2017 г. 

 ООП УМД, кураторы 
групп,  студенты-
волонтеры 

8 Собрание по правилам 
проживания в студенческом 
городке 

Ознакомление студентов с 
правилами проживания в 
общежитии, пожарной 
безопасности,  оплаты 
проживания, студенческих 
документов, безопасности. 

10-11 
Сентября 

2017 г. 

ООП УМД, 
Заведующие 
общежитиями №1, 
№2, №3, №8, №11, 
дирекция студгородка 

9 Вечер знакомства Мероприятие, 
предполагающее 
презентацию всех впервые 
приехавших в ТОГУ 

15-18 
Сентября 

2017 г. 

УВВР, ООП УМД, 
студенты-волонтеры, 
кураторы групп 

10 Посвящение в студенты Общеуниверситетское 
мероприятие праздника 
первокурсников с 
символическим посвящением 
в студенты ТОГУ 

19-22 
Сентября 

2017 г. 

ООП УМД, Кураторы 
групп, студенты-
волонтеры 

 


