
Отчёт  
деканата факультета иностранных учащихся по 

организационной, учебно-методической, социально-

бытовой и воспитательной работе в 2020/2021 учебном 

году 
 

На факультете обучается 1187 студентов из 33 стран (по данным на 1 

июня 2020 г. 118 русскоязычных и 1069 англоязычных).  

Деканат факультета иностранных учащихся проводит свою работу по 

трем направлениях: организационном, учебно-методическом и учебно-

воспитательном. Для того чтобы обучение иностранных студентов на 

протяжении 2020/2021  учебного года проходило успешно и 

целенаправленно деканатом факультета иностранных учащихся были 

выполнены следующие организационные мероприятия: 

 составлен план работы деканата; 

  организовано проведение собеседований с 285 иностранными 

гражданами, прибывавшими на поступление в университет (279 - 

англоязычных и 6 - русскоязычных); 

 осуществлена работа по приему и зачислению в университет 

иностранных граждан (зачислено 285 абитуриента на 1 курс,  279 

англоязычных и 6 обучающихся русскоязычных); 

 организовано сотрудничество с Управлением по гражданству и 

миграции относительно вопросов оформления временного проживания 

и выдачи виз иностранным гражданам – проведено 2 собрания со 

всеми обучающимися; 

 составлялись и оформлялись справки на русском и английском языке, 

которые выдавались по требованию каждого иностранного студента; 

 готовились документы к заседаниям ректората для восстановления, 

перевода и отчисления иностранных студентов  (отчислено 29: акад 

неуспеваемость –9; неоплата – (0); собств. жел. –18 (включая по 

состоянию .здоровья); отсутствие. более 30 дней –1, в связи со 

смертью – 1). 

  оформлены личные дела всех поступивших студентов и 

восстановленных (8); 

 проводилась работа с архивом по оформлению личных дел 

отчисленных студентов; 

 организовано проведение медосмотра иностранных студентов 1 – 6 

курсов (ноябрь - декабрь, март – апрель) на базе ПКЦ; 

 проведены собрания с иностранными  учащимися – всего 18 общих (по 

2  собрания со всеми обучающимися на 1-3 и 4 –6 курсах (отдельно) 

октябрь и февраль, 1 - со студентами 1 курса в октябре , 3 собрания  в 

общежитиях №2 и 4  со всеми проживающими в них (о правилах 



проживания и регистрации, об оплате);  кураторами землячеств 

проведено 2 собрания  со студентами Нигерийского землячества, 2 - со 

студентами Индийского землячества,  2 – со студентами землячества 

Шри-Ланка и 2 со студентами землячества Мальдив, 2 - со студентами 

Среднеазиатского землячества и 23 - групповых собраний 

заместителем декана в каждой группе 1 курса (23 группы). 

 проводилась систематическая напряжённая работа по выполнению 

финансового плана экспорта по месяцам и в целом, по контролю за  

своевременной оплатой за обучение и общежитие (информирование на 

собраниях студентов, старостатах, вызовы в деканат и 

индивидуальные беседы, написание расписок-обязательств, временное 

отстранение от занятий).  

 составлен график 3-х пересдач экзаменов в целях ликвидации 

академической задолженности студентами факультета иностранных 

учащихся за летнюю сессию 2019-2020  и зимнюю сессию 2020-2021; 

деканом и заместителями декана систематически осуществлялся 

контроль над проведением пересдач (руководители факультета 

присутствовали на большинстве  пересдач в сентябре и феврале); 

 организован контроль за сдачей зачёта по летней практике (октябрь) и 

подготовкой к практике; 

 оформлена документация для очередного выпуска иностранных 

граждан из университета (128); 

 организована работа по подготовке и проведению выпускных 

государственных экзаменов; 

 организованы учебно-методические практические мероприятия для  

улучшения качества формирования профессиональных качеств 

выпускников ФИУ; 

 проводилось ежедневное информирование и вызов студентов в 

деканат (от 30 до 100 звонков и сообщений в день);  

 выдано 436 разрешений на временное пребывание и 331 продление 

разрешений на временное пребывание  

 выдано 1186 разрешений на временное проживание  

 - оформлено 300 виз, планируется к оформлению в летний период еще 

≈ 400 

 - аннулировано разрешений на временное проживание иностранным 

гражданам, отчисленным и окончившим обучение в университете – 56 

 - направлено 60 уведомлений об отчислении  

 - направлено 36 информационных писем о снятии с регистрационного 

учета 

 - внесено 273 изменений в адреса проживания  

 - внесено 8 отметок о выдаче разрешений на временное проживание в 

новые паспорта 



 - предоставление по запросам  ОГиМ ОВД администрации Ленинского 

и ОГиМ УВД администрации Октябрьского района г. Гродно 

информационных и отчетных материалов по деятельности деканата 

факультета иностранных учащихся  

 о выдаче разрешений на временное проживание, внесениях 

изменений адреса и статталоны - еженедельно  

  о прибывших, убывших, отчисленных иностранных гражданах 

и  адресах их проживания - ежеквартально 

 . 

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 проведено 5 её заседаний.  

В сентябре был составлен план работы методической комиссии (УМК) 

факультета иностранных учащихся на 2020/2021 год. Проведено 5 заседаний 

УМК. Запланированное на  март расширенное заседание УМК совместно с 

членами Совета ФИУ, заведующими кафедрами и преподавателями, 

обучающими иностранных студентов, не состоялось в связи с пандемией 

корона вируса. По этой же причине в работу УМК были внесены некоторые 

изменения.  

На заседаниях методической комиссии факультета иностранных 
учащихся были обсуждены следующие вопросы: 
1. Утверждение плана работы методической комиссии факультета на 

2020/2021 учебный год (председатель комиссии, зам. декана ФИУ доц. 

Гущина Л.Н.). 

2. Анализ обеспеченности студентов факультета иностранных учащихся 

учебно-методической литературой на основании данных библиотеки и 

отдела комплектации.  

3.  Об организации  учебного процесса в сентябре 2020г. в условиях 

карантина для студентов, прибывших из-за границы. 

4. Обсуждение проведения выборочного мониторинга книгообеспеченности 

студентов 1-6 курсов на 7 кафедрах, на которых  в общей сложности 7 

дисциплин на  английском языке не были обеспечены кафедральными  

пособиями с грифом или другими актуальными учебниками в 2019-2020 

учебном  году.  (дисциплины: военно-полевая терапия, детская 

хирургия, клиническая лабораторная диагностика, проф болезни, 

военно-полевой хирургия, экологическая медицина, топографическая 

анатомия и оперативная хирургия).  



5. Обсуждение и внесение дополнений и изменений в брошюры «Общие 

рекомендации для первокурсников» на русском и английском языках. 

Брошюры изданы тиражом  25 и 250 соответственно. 

6. Обсуждение на всех заседаниях УМК ФИУ и рекомендация для 

рассмотрения на ЦНМС учебно-методических пособий для студентов 

факультета иностранных учащихся в количестве 6 учебных рукописей: 

 Пособия – 2 (ФИУ англ.) 

 Пособия – 2 (ФИУ рус.) 

 Электронное пособие – 1(ФИУ англ.) 

 Пособие для абитуриентов -1 (англ.) 

 Практикум –1 (рус.) 

 Получен гриф УМО для ФИУ на пособия на английском – 7.  

 Подготовлены  4 учебно-методических комплекса на английском языке: 

по микробиологии (3 курс), хирургическим болезням (4 и 5 курс) и первой 

помощи; в стадии создания находится УМК по урологии. 

7. Обсуждение отчёта о работе УМК ФИУ в 2020-2021 учебном году. 

За последние 4 года учебно-методическая комиссия ФИУ 2 раза в течении 

каждого (из 4) учебного года проводит мониторинг книгообеспеченности на 

всех кафедрах, где обучаются иностранные студенты. Члены УМК в этом 

году не посещали  проблемные кафедры в целях мониторинга из-за 

пандемии, т.к. они в основном клинические, но проверка проводилась 

онлайн. Результаты  мониторинга зафиксированы в протоколе УМК. 

Постоянный контроль дал свои результаты. Книгообеспеченность 

удовлетворительная; большинство кафедр имеют пособия с действующими 

грифами или закупленную за рубежом литературу, соответствующую 

литературе с грифом. Некоторые кафедры имеют неплохие актуальные 

пособия свои или закупленные в Беларуси, но без грифа, а ряд кафедр из 7 

выше перечисленных исправили неудовлетворительную 

книгообеспеченность, т.к. издали пособия с грифом или только получили 

гриф УМО (по проф болезням, общей химии, мед. и биолог. физике, 

военно-полевой хирургии, офталмалогии, топографической анатомии и 

оперативной хирургии). Проверка готовности на подачу на гриф 

запланированных пособий по неврологии и нейрохирургии и детской 

хирургия, показала не готовность рукописей в полном объёме. 

Проблемные кафедры: неврологии и нейрохирургии, 1-ой кафедры 

внутренних болезней (военно-полевая терапия), детской хирургии. Кафедры  

клинической лабораторной диагностики и иммунологии, а также лучевой 

диагностики и терапии (экологическая медицина) издали пособия на 



английском языке, но без грифа. Этим кафедрам рекомендовано подавать на 

гриф в следующем учебном году. К концу учебного года ь подготовлены 

УМКД по дисциплинам «Урология» и «Первая помощь» (2-ая кафедра 

хирургических болезней). 

 В целом в 2020-2021 учебном году все 69 учебные  дисциплины на ФИУ 

обеспечены учебно-методической литературой.  

Была проделана большая работа по оказанию переводческих услуг: 

сопровождение англоязычных студентов на медосмотр, в Следственный 

комитет, Гродненскую региональную таможню. Был подготовлен перевод 

общеуниверситетской документации, документации для факультета и 

деканата, общежитий, а также устный перевод для отделов университета, 

организаций г. Гродно:  

1. Устный перевод сотрудников ПКЦ, бухгалтерии, здравпункта, 

сотрудников общежития № 5; представителей ГАИ, следователей; 

2. Письменный перевод презентаций по правилам поведения и 

безопасности во время практики для бюро охраны труда и техники 

безопасности, а также презентации по организации практики студентов для 

учебно-методического отдела; 

3. Письменный перевод распоряжений ректората и деканата; 

учебного плана, выписки для выпускника отделу международных связей; 

выписки магистранту для учебно-методического отдела; инструкций по 

эксплуатации техники для общежития № 4; объявлений для общежития №2, 

№5,№4, здравпункта, ПКЦ; новостей о событиях кафедры русского и 

белорусского языков; 

4. Мониторинг прохождения медицинского осмотра студентами 1-6 

курсов ФИУ; 

5. Ответ на электронные письма родителей иностранных студентов 

– 6; 

6. Ответ на электронные письма иностранных граждан, которые 

желают учиться или перевестись в наш университет – 8, а также 7 писем о 

сотрудничестве с китайским университетом; 

7. Ответ на электронные письма агентов – 4; 

8. Ответ на запросы из посольств и консульств – 12; 

9. Письма с академическими выписками в другие университеты по 

запросу выпускников, желающих продолжить свое обучение в других 

университетах – 8; 

10. Подготовка характеристик иностранных студентов 

(англоязычных) - выпускников 2021г. – 106; 

11. Подготовка справок о разрешении прохождения интернатуры – 

106;  

12. Подготовка справок о разрешении работать по специальности, 

после окончания интернатуры – 106; 

13. Подготовка справок со шкалой оценок в университете – 106;  



14. Справки общего образца – 1996, из них – 246 справок на русском 

языке, подготовленные секретарями курсов, и 1750 справок на английском 

языке.  

Итого: 2420 справок 

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, заместителей декана и деканата по работе с 

иностранными учащимися по воспитательной работе: 

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 курса 

Воспитание студентов осуществляется как в учебном процессе, так и в 

рамках внеучебной деятельности. Традиционно в учебном процессе 

формирование и развитие компетенций осуществляется в процессе 

преподавания цикла социально-гуманитарных и специальных дисциплин, где 

используются такие инновационные формы учебных занятий как: учебные 

занятия-экскурсии, дебаты, мини-проекты и др. В рамках внеучебной 

деятельности под руководством декана, заместителей деканов, заместителя 

декана по воспитательной работе проводились:  

I. Мероприятия, повышающие уровень правовой культуры 



иностранных учащихся 

1. Встречи с представителями правоохранительных органов 

(инспекторы ОВД администрации Ленинского района г. Гродно); 

2. Встречи иностранных студентов с представителями администрации 

университета, деканата, общежития; 
3. Тематические информационные и кураторские часы проводятся 

согласно Плана мероприятий по правовому просвещению студентов УО 

«ГрГМУ» на 2021г. («Этический Кодекс студентов ГрГМУ», «Я студент 

ГрГМУ», «Мои права и обязанности» и т. д.). 

4. Встречи студентов первого курса с представителями землячеств –

организационные собрания студентов.  

5. Постоянно проводятся заседания землячеств ФИУ, в ходе которых 

заслушиваются отчёты о проделанной работе и члены актива планируют 

новые мероприятия. 

6. Постоянное проведение информационно-воспитательных бесед на 

актуальные темы. 

 

      II. Мероприятия по организации социальной заботы и быта 

Большая работа проводилась деканом и заместителями деканов в 

общежитиях и в сфере оказания медицинской помощи. Было выполнено 

следующее:  

1. Проведение в сентябре 2020 собраний в общежитиях (№2, 4 и 5) с 

целью доведения информации о проведении медицинских осмотров, 

режима работы гинеколога, места и графика проведения медицинских 

осмотров. Доведение информации о соблюдении карантина после 

возвращения с каникул. 

2. Решение конфликтных ситуаций связанных с экстренным 

переселением студентов ФИУ для организации обсервационной 

территории для студентов, возвращающихся из дома после каникул, 

которым необходим карантин (общежитие №5). 

3. Посещение изолированных студентов после получения положительных 

результатов ПЦР на COVID-19 с соблюдением мер защиты и 

использованием защитной экипировки. 

4. Проведение информирования о прививочной компании от гриппа 

среди иностранных граждан в общежитиях (№2, 4 и 5) 

5. Проведение в ноябре  собрания лидеров 1-3 курсов для проведения 

информирования по поводу карантина с 20.11.2020 и правилах его 

соблюдения, обсуждение принципов симптоматического лечения 

COVID 19, правил обращения в скорую помощь. 



6. Проведение собрания со студентами из Нигерии о правилах питания, 

принципах приготовления пищи, правилах обоснованного вызова 

скорой помощи по просьбе воспитателей 5-го общежития. 

7. Проведение собраний в общежитиях для подготовки к встрече посла 

Шри-Ланки в Гродно (декабрь). 

8. Проведение работы совместно с миграционной службой на местах 

проживания, которая выявила нарушения в процессе рейдов по 

общежитиям (студенты без масок, студенты без паспорта вне места 

регистрации). Проведение профилактической беседы (декабрь). 

9. Проведение в  феврале собрания, посвященного Дню независимости, 

Шри-Ланка, круглый стол (общежитие №4). 

10.  Контроль проведения выборов Шри-Ланка в общежитиях (№2, 4 и 5) 

(февраль 2021) 

11.  Организация и координация в апреле-июне процедуры вакцинации от 

COVID-19 на базе здравпункта 5-го общежития и в поликлинике №4. 

12.  Посещение студентов, нарушающих технику безопасности, правила 

поведения и проживания в общежитии по мере поступления докладных 

от воспитателей или заведующих общежитиями (в течение всего года). 

13.  Посещение студентов на местах их проживания по поводу вызовов 

скорой помощи по просьбе воспитателей 4-го и 5-го общежития 

(обострения бронхиальной астмы, сахарный диабет, диарея) – в 

течение года. 

14.  Ежемесячные посещения общежитий сотрудниками деканата согласно 

графику, посещение мест проживания студентов ФИУ, согласно 

графику, контроль соблюдения противоэпидемических рекомендаций, 

ТБ, работа с проблемными комнатами (в течение года). 

15.  Доведение информации о долгах по оплате за общежитие и обучение 

студентами ФИУ (в течение года) 

16.  Посещение мероприятий, посвященных национальным праздникам на 

базах общежитий (в течение года). 

            IIII.. Мероприятия по адаптации иностранных учащихся к новым 

социокультурным условиям. Проектная деятельность 

 

1. Проекты культурологической направленности: 

На постоянной основе реализуется проект «Учимся жить вместе» 

(экскурсионная деятельность с целью приобщения учащихся факультета 

иностранных учащихся к истории, культуре и традициям Республики 

Беларусь, к истории университета. Организованно посещение Культурного 

центра «Фестивальный» (сентябрь), музей М. Богдановича (ежегодно более 

150 человек).  



30.08.2020г. Студенты факультета иностранных учащихся и 

белорусские студенты участвовали в благотворительной акции 

«Наши дети» Гродненской областной и городской организации ОО 

«Белорусский союз женщин», которая прошла на Советской площади. 

Детям вручали подарки к новому учебному году, играли, рисовали с 

ребятами.  

01.09.2020г. Участие  иностранных студентов в мероприятии Дня 

знаний. 

25.09.2020г. Проведено собрание туркменских студентов, посвящённое 

Дню независимости Туркменистана. 

01.10.2020г. Проведено собрание нигерийского землячества, 

посвященное Дню независимости Федеративной Республики Нигерия 

(Independence Day in Nigeria). 

13.10.2020 г. Участие в концертной программе и выставке-конкурсе 

фото и изобразительного искусства «У мира женское лицо». День Матери. 

24.01.2020г. Участие студентов факультета в программах «Окна 

города» и других на Гродненском телевидении.  

 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности в 

области поликультурного воспитания 

В рамках Концепции непрерывного воспитания студенты активно 

принимают участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, которые 

проходят в университете, в городе, в республике и за рубежом. Активно 

сотрудничают со СМИ и ТВ, постоянно выходят интересные статьи о жизни 

и учёбе в Республике Беларусь. 

3. Участие в научных конференциях (семинарах, круглых столах) 

различного уровня. 

 

 Республиканская конференция «Язык. Общество. Медицина», ГрГМУ, 

кафедра русского и белорусского языков. Участников -140. 

 Московский дом национальностей, Институт языков и культур имени 

Льва Толстого. Международный Круглый стол «Современная 

межкультурная коммуникация и молодёжь», г.Москва-2 участника. 

 X Международная студенческая научно-практическая конференция 

«МИР В XXI ВЕКЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ (на иностранных языках)», 

г.Минск – 2 участника. 

 VII Межвузовская научно-практическая конференция курсантов и 

студентов «Язык и культура как национальное достояние в 

поликультурном пространстве», ВАРБ, г.Минск – 3 участника. 

 Республиканская научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых, посвящённая 100-летию со дня рождения профессора 

Парамея Владимира Трофимовича, ГрГМУ, г. Гродно -20 участников.  



 Международный молодёжный круглый стол «Мы разные, но мы 

вместе», ГрГМУ, г.Гродно – 21 участник. 

 Московский дом национальностей, Институт языков и культур имени 

Льва Толстого. Международный проект «Россия и славянские народы в 

движении эпох». Международная молодёжная конференция «По 

страницам истории России: Великая Отечественная война 1941-1945 

годов в мировом историко-культурном контексте», г.Москва – 1 

участник. 

 

4. Мероприятия духовно-нравственной направленности  

 Участие студентов в национальных праздниках землячеств. 

 Конкурс творческих работ, видеороликов, посвящённых Дню Матери. 

 Конкурс плакатов, видеороликов на тему «За жизнь без СПИДа». 

 Кинолекторий «Молодёжь мира против СПИДа» к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом («WORLD AIDS DAY»). Студенты из Индии, 

Нигерии, Шри-Ланки, Мальдив выступили с докладами.  

 Участие иностранных студентов в мероприятиях, посвященных Дню 

Великой Победы: участие в концертной программе, посвященной 

празднованию Дня Победы (университет, город, РФ): 

- участие иностранных студентов в Международном конкурсе 

«Любовь спасёт мир», ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно; 

- участие в  Международной молодежной конференции «По 

страницам истории России: Великая Отечественная Война 1941-

1945 годов в мировом историко-культурном контексте»; 

Международный проект «Россия и славянские народы в движении 

эпох» был организован Московским Домом национальностей, 

Институтом языков и культур имени Льва Толстого и Международным 

славянским центром «Созвучие» в г. Москва; 
   

5. Интерактивные технологии, внедренные в воспитательный 

процесс в отчетном учебном году: 

 Ноябрь 2020г. Посвящение в студенты первокурсников ФИУ (в 

связи с пандемией онлайн обращение ректора, декана факультета, 

заместителей декана к студентам). 

 На странице факультета создана онлайн-творческая гостиная, где 

постоянно размещается видеоматериал студенческих работ. 

 Создан онлайн-проект на лучший видеоролик. 

 Проекты «Беларусь в моём сердце», «Путешествуем  по городам 

Беларуси», «Памятники архитектуры Беларуси», Знакомство с 

памятниками историко-культурного наследия Беларуси». 

 Посещение музеев и выставок (онлайн и офлайн). 

 Проекты «Путешествие по странам и континентам», «В орнаменте 

мира орнаменты стран» и др. 



 Международный онлайн Круглый стол «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ 

ВМЕСТЕ» 21 апреля 2021г.: 

 - Впервые проведена онлайн-встреча с выпускниками ФИУ 2001-

2020 годов; 

 - международный онлайн молодёжный Круглый стол (студента 

ГрГМУ и Дагестанского университета РФ выступили с докладами). 

 Ко Дню Великой Победы 9 мая организован онлайн-просмотр с 

последующим обсуждением фильмов о Великой Отечественной 

войне. 

Активно работают страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях 

(модератор Мишонкова Н.А.-заместитель декана по воспитательной 

работе): 

- группы в «Facebook»: https://www.facebook.com/groups/158563069672 (1345 

участников); https://www.facebook.com/groups/141577806500092 (500 

участников). 

В течение года заместиттелем декана по воспитателььной работе 

проведены встречи с иностранными студентами: подготовка к студенческим 

чтениям, конференциям и конкурсам в рамках работы клуба 

интернациональной дружбы «Эврика» молодёжного интеллектуально-

творческого объединения «ОПТИМУС». 

 

6. Участие в волонтерской деятельности. 

Благотворительные акции, мероприятия 
 

В своей деятельности волонтерская группа ФИУ руководствуется 

Положением о волонтёрском движении «MEDGIVE», а также другими 

нормативно-правовыми актами и положениями законодательства Республики 

Беларусь. Целью волонтёрской группы иностранных студентов является 

развитие у молодёжи высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения молодёжи к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и д. проектах 

и программах). 

 «Медальки Храбрости» - изготовление символических медалек для 

детей онкологического центр в Боровлянах. 

1. Посещение домов семейного типа, вручение подарков детям. 

 Участие иностранных и белорусских учащихся в республиканской 

благотворительной акции «Наши дети». 

 Благотворительные новогодние детские спектакли «Новогодние 

приключения сказочных героев волшебной планеты Земля», хороводы 

у елки и вручение подарков детям сотрудников ГрГМУ города Гродно 

и детям домов семейного типа. 

 Новогодние благотворительные акции – посещение Дома ребёнка, 

Дома-интерната, домов семейного типа. 

https://www.facebook.com/groups/158563069672
https://www.facebook.com/groups/141577806500092


Количество иностранных студентов, участвующих в волонтёрской 

деятельности – 100%. 

7. Проекты художественно-эстетической направленности: 

 Конкурс выразительного чтения среди иностранных и белорусских 

студентов в рамках Дней Международного дня родного языка, ГрГМУ. 

 Участие иностранных студентов в торжественном открытии «Гродно - 

Молодежная столица Республики Беларусь 2021». Областная 

филармония, г.Гродно. 25.02.2021г. 

 Участие иностранных студентов в Международном конкурсе 

выразительного чтения в институте русского языка им. А.С.Пушкина, 

«Читаем А.С.Пушкина», г.Москва. 

 Участие студентов в конкурсе «Королева студенчества – 2021». 

 Участие в концертной программе, посвященной Международному 

женскому дню 8 марта. 

 Дни факультета XVIII Студенческого фестиваля национальных 

культур – 2021г. факультета иностранных учащихся Гродненского 

государственного медицинского университета в рамках 

Республиканского фестиваля творчества иностранных студентов 

учреждений высшего образования «F- ART.by - 2021» 19 - 23 апреля 

2021 года. 

 Участие землячества туркменских студентов в праздновании Новруз-

Байрам в ГрГУ им. Я. Купалы. 21.03.2021 г. 

 Проведено мероприятие индийских студентов ФИУ «Дивали». Ноябрь 

2020 г. 

 Мероприятия празднования нового года шриланкийских студентов (в 

университете и общежитии). Апрель 2021г. 

 Просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной войне. 01. 

05. 2021г. - 09.06.2021 г. 

  Участие в ХI Международном онлайн - конкурсе выразительного 

чтения в университете русского языка им. А.С.Пушкина г. Москва. 

31.05 - 15.06. 2021 г. 

  Участие в Международном онлай-конкурсе выразительного чтения 

«Любовь спасёт мир», УО «Гродненский государственный университет 

им. Я.Купалы». 25.05.2021г. 

  День защиты детей – конкурс и вручение подарков детям домов 

семейного типа, детям сотрудников университета. 09.06. 2021 г. 

 

8. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Иностранные студенты принимают активное участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях землячеств, факультета, 

университета межвузовских и республиканских: 

1. Соревнования по крикету, футболу, волейболу, бадминтону и т.д. 

2. Участие в Спартакиаде в рамках Дней факультета Студенческого 

фестиваля национальных культур -2021: 



- волейбол, дартс, бадминтон, теннис, шахматы шашки. 

Другие, а именно: 

1. Первенство по крикету среди студентов Шри-Ланки ФИУ УО «ГрГМУ» 

(29.01.2021) – 88 участников (соревнования проводились в спортзале 

главного корпуса. В соревновании приняло участие 8 команд, судейство 

было организовано самими студентами ФИУ, Шри-Ланки, болельщиков 

было тоже около этого). 

2. Первенство по мини-футболу среди студентов Шри-Ланки ФИУ УО 

«ГрГМУ» (29.01.2021) – 64 участника (соревнования проводились в 

спортзале биологического корпуса. В соревновании приняло участие 8 

команд, болельщики как приложение команды, находились рядом с 

командой или на балконе, было жарко всем. Победители и призеры в 

командном зачете были награждены кубками и грамотами, лучшие игроки 

кубками). 

3. I-я открытая Спартакиада общежития №4 УО ГрГМУ, посвященная 

«Дню защитника Отечества» (23.02.2021) – 54 участника. (Соревнования 

проводились в фойе общежития №4, в котором приняли участие все 4-ре 

команды. Данное мероприятие в таком формате проводилось впервые. За 

первое место, команда общежития №3 была награждена кубком и 

грамотой I степени, команды призеры общежития № 5 и 4  грамотами 

соответствующих степеней. Грамотой «За волю к победе» была удостоена 

команда общежития № 2. 

4. Круглогодичная спартакиада УО «ГрГМУ» среди студентов, 

проживающих в общежитиях на 2020 – 2021 учебный год проводилась с 

сентября 2020 года по май 2021 года. В программе Спартакиады было 

запланировано проведение первенств по: легкоатлетическому кроссу, 

шахматам, шашкам, настольному теннису, армрестлингу, мини-футболу и 

спортландии «Веселые старты» из 9 различных конкурсов. По сумме 

первенств Спартакиады - I место заняла сборная команда общежития № 4, 

II место общежитие № 5, III место общежитие №3 и 4 место заняла 

сборная команда №2. 

В Спартакиаде приняли участие 169 студентов. 

 

 

 

  Декан факультета      Стенько А.А. 

 

 
 


