
ВРЕМЯ СОБЫТИЕ ЛАЙФХАКИ

8.45 – 10.00 Праздничная встреча 
студентов у входа. Раздача 
билетов на квест.

Тебя ждет увлекательный квест на знание 
истории образования в нашей стране. 
Внимательно оглядись – найди ближайший QR-
код на стене Института и вперед! Проигравших 
не будет и все обязательно получат призы.

9.00-13.00 Прохождение квеста Если ты не успел завершить квест до начала 
пары – не расстраивайся. Сегодня особенный 
для студентов День, в котором перемены 
длиннее, а занятия короче. Ты обязательно все 
успеешь на следующей перемене.

Первые 
15 минут 
каждой 
пары

Диагностика 
«Психологический портрет 
моей учебной группы»

На праздничные пары опаздывать не 
рекомендуется. Иначе подведешь свою учебную 
группу, ведь без тебя ребята не смогут 
полноценно пройти цифровое исследование 
«Психологический портрет моей студенческой 
группы». И не узнают, как студентам можно 
выиграть миллион и бесплатно ездить по 
туристическим студенческим путевкам!

10.00-11.30 Встреча старост с 
ректором/

Встреча колледжа с 
директором

В 9.50!!! Без опозданий - в кабинете 412 на 
четвертом этаже (старосты групп Института) и 
в аудитории 225 на втором этаже (старосты 
групп Колледжа).

11.00-14.00 Фотографирование с 
символом праздника – 
СОВОЙ УЧЕНОЙ

Нарядный дресс-код приветствуется. Самые 
красивые фото будут размещены в соц сетях и 
на сайте Института.

Уважаемые студенты!

25 января в ИМЭС вас ждет праздник, посвященный Всероссийскому дню студента 
и Татьяниному дню!


Представляем вашему вниманию программу мероприятия:
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13.30-14.30 Прием праздничного 
экзамена по итогам квеста

Пожалуй, самый приятный экзамен. Он будет 
проходить в рекреации на третьем этаже. При 
себе иметь заполненный праздничный 
экзаменационный лист (выдается при входе в 
Институт) и улыбку. Кстати, пятерки потом будут 
отоваривать в столовой!

15.30 – 17.00 Интерактивное 
праздничное действо от 
Студсовета

Повеселимся и отдохнем на задорной 
конкурсной программе!

18.00-19.30 ОНЛАЙН Мастер-класс 
«Как учится наш МОЗГ? 
Мифы, новейшие 
исследования и 
мнемотехники»

* По заявкам студентов 
(прежде всего, 
дистанционной формы 
обучения)

Ведущие: Марина Клименских,

кандидат педагогических наук, доцент, 
практикующий психолог экстремального 
профиля, проректор ИМЭС

Елена Айрапетян, когнитивно-поведенческий 
терапевт, специалист в области арт-терапии, 
корпоративный психолог ИМЭС

Проводится в zoom, ссылка для участия: 
https://us02web.zoom.us/j/84937823825  

12.00-14.00 Работа Пункта Святой 
Татьяны

Это старинный студенческий обычай. На 
«волшебных» листках рекомендуется написать 
свои мечты и пожелания. 25 января, в свой День, 
Святая Татьяна точно подключится и все 
исполнит!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

https://us02web.zoom.us/j/84937823825
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Зимняя студенческая школа имени Святой Татьяны

12.00-12.10 Торжественное открытие 
Школы

Приветствие Ректора. Вручение подарков 
участникам.

12.10-13.30 Мастер-класс

«Как заставить МОЗГ 
учиться?»

Ведущие: Марина 
Клименских

Елена Айрапетян

Участники мастер-класса
 Научатся справляться с «ленью
 Выйдут на новый уровень понимания своей 

когнитивной сферы -мышления, памяти, 
внимани

 Проанализируют уровень мотивации к 
обучению и освоят техники ее поддержани

 Выстроят индивидуальный режим сна и 
отдыха, приема пищи и физической нагрузки, 
чтобы добиваться отличных результатов во 
всех сферах жизни

14.30-15.20 Интеллектуальная Игра для 
студентов и 
преподавателей «ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?»

Смешанные команды преподавателей и 
студентов поборются за Шоколадную сову и, 
конечно, прокачают свои интеллектуальные 
ресурсы.

15.20-15.30 Закрытие школы. Вручение 
сертификатов

13.30-14.30 ПЕРЕРЫВ

Зарегистрироваться на Зимнюю студенческую школу по
Количество участников Зимней школы . Успей зарегистрироваться!!!ограничено

ссылке

https://forms.yandex.ru/cloud/63c97fa1068ff09fe94b57f5/

