
«Простые сложности» 

Адаптационный цикл для иностранных студентов  

 

Цель: Содействие социо-культурной адаптации и интеграции в российское 

общество (приобретение «социально-интеграционного стандарта»). 

Задачи: 

1) Информационная; 

2) Просветительская; 

3) Обучающая; 

4) Воспитательная. 

Спикеры-эксперты: педагоги, психологи, сотрудники правоохранительных 

органов, лидеры и активисты молодежных общественных движений и студенческих 

групп.  

 

Формы и методы: экскурсия, коллективный диалог, «круглый стол», беседа, 

дискуссия, видео-ролик, комментарий эксперта, ситуационная задача, творческая 

провокация, «история успеха», консультация специалиста. 

 

Контакты: Борисова В.А., 23-02-17 (доб. 128) 

 

Тематическая программа: 

 

I. Ресурсы Национальной библиотеки в помощь иностранному студенту. 

Тематическая экскурсия. 

II. Посещение выставки «Национальное чудо. Посвящение Константину 

Иванову». 

III. Диалог культур. Конференция-знакомство 

IV. Welcome Information (под защитой закона). Групповая консультация. 

V. День народного единства. Праздник-форум по итогам. 

 

 

I. Ресурсы Национальной библиотеки в помощь иностранному студенту. 
Тематическая экскурсия. 

План проведения экскурсии: 

1. Встреча на крыльце библиотеки. Общая информация о библиотеке и ее статусе. 

2. Фойе: Рассказ об истории библиотеки. 

Маршрут экскурсии: 

- «Национальное чудо. Посвящение Константину Иванову»: анонс выставки 

- Центр редкой книги 

- Галерея «Серебряный век» 

- Центр чтения 

- Электронный читальный зал. Доступ к Президентской библиотеке (СПб) 

- Зал государственный символов: краеведческий урок. Презентация проекта 

«Простые сложности» 

- Отдел литературы на языках народов мира 

-Завершение экскурсии. Подведение итогов.  

 



II. Национальное чудо. Посвящение Константину Иванову: анонс выставки 

(тематическая экскурсия по выставке и самостоятельный осмотр 

экспозиции)  

 

III. Диалог культур.  

Конференция-знакомство. 

О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 

1. Будем знакомы! Диалог культур. 

2. «Честный разговор» (высказывание на тему проблемы студентов, 

возникших при адаптации, комментарии студентов и специалистов); 

3. Вовлеченность иностранных студентов в общественную жизнь 

(предложения и комментарии активистов общественных движений); 

4.  Ситуационные задачи, разбор путей выхода из сложившейся ситуации 

5. Резюме (заключительное слово ведущего) 

 

IV. Welcome Information (под защитой закона).  

Групповая консультация  

при участии специалистов различных сфер, в том числе сотрудников 

правоохранительных органов,  на самые актуальные темы  (по запросу 

иностранных студентов и их кураторов) 

 

V. День народного единства. Праздник-форум по итогам. 

1. Творческий конкурс «Прояви себя» включает творчество студентов в 

различных его проявлениях: актерское мастерство, хореография, вокал, 

художественные картины и др. 

2. Поощрение лучших участников  

 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16024:otkrylas-vystavka-natsionalnoe-chudo-posvyashchenie-konstantinu-ivanovu&catid=535&Itemid=483

