Отчёт о работе
деканата факультета иностранных учащихся в 2015/2016
учебном году
Деканат факультета иностранных учащихся проводит свою работу по
трем направлениях: организационном, учебно-методическом и учебновоспитательном. Для того чтобы обучение иностранных студентов на
протяжении 2015/2016 учебного года проходило успешно и целенаправленно
деканатом факультета иностранных учащихся были выполнены следующие
организационные действия:
 составлен план работы деканата;
 организовано проведение собеседований с иностранными гражданами,
прибывающими на учебу в университет (180 англоязычных и 30
русскоязычных);
 осуществлена работа по приему и зачислению в университет
иностранных граждан (зачислено 116 англоязычных и 24
обучающихся русскоязычных);
 организовано сотрудничество с Управлением по гражданству и
миграции относительно вопросов оформления временного проживания
и выдачи виз иностранным гражданам – проведено 3 собрания со
всеми обучающимися;
 составлены и оформлены справки на русском и английском языке,
которые выдаются по требованию каждого иностранного студента;
 подготовлены документы к заседаниям ректората для восстановления,
перевода и отчисления иностранных студентов (отчислено 18,
восстановлено 3);
 оформлены личные дела всех поступивших студентов;
 проводилась работа с архивом по оформлению личных дел
отчисленных студентов;
 организовано проведение медосмотра иностранных студентов 1 – 6
курсов (ноябрь, март– май);
 проведены собрания с иностранными учащимися – всего 5(2 собрания
со всеми обучающимися – октябрь и март, 1 со студентами из Нигерии
и Ганы,Сирии, 2 собрания в общежитии – со всеми проживающими в
нём (о правилах проживания и об оплате) и отдельно с обучающимися
из Индии, 1 собрание по практике (3-5к.);
 проводилась систематическая напряжённая работа по выполнению
плана экспорта по месяцам и в целом своевременной оплаты за
обучение и общежитие (информирование на собраниях студентов,
старостатах, вызовы в деканат и индивидуальные беседы, написание
расписок-обязательств);
 составлен график пересдачи экзаменов в целях ликвидации
академической задолженности студентами факультета иностранных
учащихся, деканом и заместителем декана систематически

осуществлялся контроль за проведением пересдач ( руководители факта присутствовали на всех пересдачах);
 организован контроль за сдачей зачёта по практике (сентябрь) и
подготовкой к практике у иностранных студентов - май – июнь
(проведено совместно с заведующей практикой и заведующим отдела
охраны труда собрание студентов 3 -5 курсов, встречи замдекана со
старостами групп практики);
 оформлена документация для очередного выпуска иностранных
граждан из университета (65);
 организована работа по подготовке и проведению выпускных
государственных экзаменов;
 организованы учебно-методические практические мероприятия для
улучшения качества формирования профессиональных качеств
выпускников ФИУ (расширенное заседание Совета и УМК факультета
с участием всех преподавателей, обучающих иностранных учащихся);
 проводилось ежедневное информирование и вызов студентов в
деканат; (от 10 до 80 звонков в день);
 выдано 857 разрешений на временное пребывание и временное
проживание
 оформлено 590 виз
 снято с учета, аннулировано разрешений на временное проживание
иностранным гражданам, отчисленным и окончившим обучение в
университете – 28
 210 изменений адреса проживания
 проведено 29 профилактических бесед
 предоставление по запросам ОГиМ ОВД администрации Ленинского и
Октябрьского районов информационных и отчетных материалов по
деятельности деканата иностранных учащихся – каждый квартал.
Учебно-методическая работа деканата и УМК включает в себя
следующие выполненные действия:
 организованы и проведены заседания Совета факультета (10 –
согласно плану);
 организована работа факультетской учебно-методической
комиссии и проведение её заседаний - 6;
 осуществлено рассмотрение учебно-методической литературы,
издаваемой в университете для иностранных студентов, и
представлены отзывы на неё (34 пособия);
 проводился анализ и контроль текущей успеваемости
иностранных студентов, разработаны корректирующие действия,
приняты меры к её улучшению;
 проведён мониторинг удовлетворённости выпускников 2016г.,
проведен анализ учебно-методического обеспечения всех кафедр,
обучающих иностранных студентов; результаты обсуждены на
заседании УМК;

 проведён анализ создания ЭУМКД по специальности для
студентов ФИУ, обучающихся на английском и русском языках
и осуществлён контроль за его выполнением; план создания
ЭУМКД практически выполнен (99%);
 За 2015 -2016 год в университете было создано и издано 34
учебных изданий - (пособий-14, практикумов -7, метод.
рекомендаций – 4, рабочих тетрадей -4, тесты -3, видеофильм -1,
руководство к лаб. работам, лекции -1);
В 2015 -2016 учебном году все 62 учебные дисциплины обеспечены
учебно-методической литературой.
Проведение мониторинга и анализа работы деканата факультета
иностранных учащихся является одной из главных задач учебнометодической работы. Был проведён анализ мониторинга организации
учебно-воспитательного процесса, учебно-методического обеспечения,
работы деканата и других служб на всех курсах в рамках аккредитации.
Определены корректирующие действия. Дополнительных анкетирований не
проводилось.
Была проделана большая работа по оказанию переводческих услуг:
сопровождение англоязычных студентов на медосмотр, в органы внутренних
дел, а также перевод документации касательно: университета, факультета и
деканата, общежития:
1.
памятка-брошюра иностранным студентам первого курса
2.
проект Положения о землячествах 17.12.2015
3.
Положение о национальных землячествах 12.02.2016 № 01-02/03
4.
Положение о Совете национальных землячеств 12.02.2016 № 01-02/04
5.
Порядок зачисления иностранных граждан на 1 курс ФИУ в 2016/2017
уч.г. от 02.06.2016
6.
Порядок проведения вступительного собеседования для поступления
на 1 курс ФИУ в 2016/2017 уч.г. от 02.06.2016
7.
Правила приема иностранных граждан на ФИУ в 2016/2017 уч.г. от
02.06.2016
8.
справка «О подтверждении обучения» (кол-во 513)
9.
справка «О финансовых расходах на текущий учебный год» (кол-во
249)
10. справка «О финансовых расходах на следующий учебный год» (кол-во
205)
11. справка «Об оплате за обучение из-за рубежа» (кол-во 384)
12. справка «О подтверждении оплаты за обучение» (кол-во 131)
13.
справка «О подтверждении оплаты за проживание в общежитии» (колво 39)
14. справка «О текущей успеваемости» (кол-во 17)
15. справка «О подтверждении места проживания» (кол-во 56)
16. справка «О получении и хранении денег на личном счету» (кол-во 81)
17. справка «О наличии долга по оплате за обучение» (кол-во 66)
18.
выписка из учебной карточки иностранного студента (кол-во 62)

19.
выписка из диплома иностранного студента (кол-во 89)
20.
ответ на письма посольства Индии, Нигерии(кол-во 14)
21.
ответ на электронные письма родителей иностранных студентов(колво 20)
22.
ответ на электронные письма иностранных граждан, которые желают
учиться в нашем университете (кол-во 169)
23. характеристики иностранных студентов (кол-во 75) и другое. Итого:
2170
Идеологическая, воспитательная и социальная работа со студентами в
учреждении образования «Гродненский государственный медицинский
университет» проводится в соответствии с законами Республики Беларусь,
инструктивно-методическими документами и рекомендациями Министерства
образования, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
нормативными документами университета.
Цель воспитательной работы на факультете - развитие и укрепление
дружественных отношений между учащимися, воспитание молодых людей в
духе интернационализма, проявления миролюбия и толерантности,
повышение их интереса к истории, межкультурному общению, создание
условий для реализации их творческих проектов в различных сферах
деятельности. Иностранные учащиеся проживают в общежитии № 2 и на
квартирах в городе.
Функции декана и зам декана и деканата
иностранными учащимися по воспитательной работе:

по

работе с

1. Совместный контроль за текущей и академической успеваемостью и
посещаемостью - постоянно;
2. Посещение общежития с профилактической и воспитательной целью –
35;
3. Координация работы землячеств через их лидеров.
4. Проведение старостатов (последний понедельник каждого месяца);
5. Координация работы Клуба интернациональной дружбы «Эврика» постоянно;
6. Выпуск учащихся - ежегодно;
7. Работа воспитательного характера по формированию толерантного
отношения представителей зарубежных стран к жителям Беларуси, к
их менталитету, культуре, укрепление духа интернационализма постоянно;
8. Работа с кураторами групп 1-2 курса.
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