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1. Щелп и задачи мероприятия

1.1. Основной целью организd"цци и проведения <<Посвящения в студенты)>

ЯВJLЯеТСя командообразование сryдеrrtlеских црупп, знакомство студентов

первого курса всех направлений друг с другом, выявление творческих

и лидерских способностей первокурсников.

1.2. Традиционный праздник способствует решению следующих задач:

, познакомить студентов первого курса со студентами старших курсов;

, создать яркий, остроумный зрелищный пр€tздник дJIя студентов

преподавателей Ака,демии ИМСИТ ;

. содействовать командообразованию студенческих групп;

' Наладитъ связи между |руппами студентов - первокурсников с рztзных

нацравлений;

. стимулировать творческую активность первокурсников;

' СОДеЙСТвОВать проявлению организаторских способностей студентов;
, сформировать у студентов чувство личной сопршIастности к университету;
. содействоватъ формированию корпоративной культуры;

, содеЙствовать проявлению управленческих способностеЙ у
старшекурсников.

2. Учредители и_организаторы

2.1. УЧРеДИТеЛи <<ПосвящениrI в студенты>>: оргкомитет, деканаты и кафедры

Академии ИМСИТ

2.2. Организаторами <Посвящения В студентьD выступает студенческий

совет Академии ИМСИТ.

3. ОтветствепноЬЁ организаторов и учредптелей
3.1. Щеканаты и кафедры академии обязаны:

, пригласить студентов 1 курса нД <<Посвящение в студентьD;
, обеспечить порядок и Kopp"rt 

""r,o. 
поведение своих студентов;



, приIUIть активное )пIастие и ок€вать всестороннюю помощь в проведении

3.2. Студенческий совет

. программу проведения

7. Награil(дение участников
7.1. Студенты 1 курса и }пIастники <<Посвящения в студентьD) награжд€lются

организовать:
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