
Список внеучебных мероприятий, 

проведенных факультетом за 2016/2017 год

1. День знаний (1 сентября)

2. Знакомство с первым курсом, тренинг на знакомство, командную работу, 
выявление лидерских качеств (+пикник, сентябрь, Зеленый остров)

3. Новый год на ФКН (декабрь, выезд на базу отдыха ДОЛ им. Гайдара)

4. Неделя ФКН (апрель)

a. Спортивные мероприятия

a.i. Чемпионат по футболу

a.ii. Чемпионат по баскетболу

a.iii. Чемпионат по волейболу

a.iv. Чемпионат по кибер-спорту (CS: Go, HearthStone)

a.v. Чемпионат по интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки)

b. Выборы народного декана

c. Чемпионат по «Мафии»

d. Чемпионат по настольным играм

e. Пресс-конференция преподавателей

f. Спортивно-интеллектуальная игра "Brain-workout"

g. День самоуправления

h. "Что? Где? Когда?"

i. Фото-игра

j. Бизнес-день

k. День отличника

l. Караоке

m. Аукцион

n. Посвящение (выезд 1-го курса на базу отдыха)

5. Заседания студенческого совета (раз в две недели, кроме каникул и сессий)

-------------------------------------------------------------------

Работа со спонсорами

«Тамтэк» продолжает работать с нами как спонсор.



Важные изменения в этом году

С этого года в работу над неделей ФКН пробуем внедрять agile-методики в работу 
организаторов мероприятий. Работа идет небольшими командами над каждым 
мероприятием недельными спринтами. Получили возможность быстро вносить изменения 
в разработку мероприятий, более эффективно использовать время организаторов.

Запустили систему оценки мероприятий, проводим тестовые прогоны, экспериментируем 
с форматами традиционных мероприятий, проводим обязательный разбор отзывов.

Запустили экспериментальную безналичную систему байтов – помимо более удобного 
способа расчета с помощью мобильного телефона, за счет системы бонусов получили 
инструмент для количественных оценок посещаемости. Проведенный опрос показал, что 
более 90% участников за то, чтобы оставить безнал в дальнейшем.

Запустили видео-дневники недели ФКН – по просмотрам значительно опережают 
фотографии. Онлайн-трансляции, напротив, не оказались востребованными.

Планируемые изменения

Со следующего учебного года будем внедрять современные инструменты командной 
работы, управления проектами и задачами. 

По итогам учебного года выявили недостаток мероприятий осенью. Часть перенесем с 
весны, часть добавим. На неделе ФКН, напротив, слишком большая плотность 
мероприятий, возможно какие-то с самым низким рейтингом будем убирать, либо 
радикально переделывать.

Растет популярность спортивных мероприятий, если раньше для чемпионата по 
баскетболу и волейболу хватало одного дня, то с текущим количеством желающих 
необходимо выделять по отдельному дню.

Самые рейтинговые по оценкам (не посещаемости) мероприятия – те, в 
которых участвовали или выступали организаторами преподаватели. 
Одна из основных целей на следующий год – привлечение 
преподавателей в качестве участников/болельщиков/судей/жюри, 
планируем мероприятие, заточенное для преподавателей, над форматом 
еще думаем. 

Зам. Декана

по внеучебной работе                                                  Н.Н. Нескреба

19.05.2017


