
Факультет иностранных учащихся  
Воспитательная и идеологическая работа 

№ Мероприятия месяц Ответственные Примеча
ние 

1. Принять участие в Дне Знаний 
(студенты 1 курса). 

2 сентября Декан факультета Стенько 
А.А., зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А. 

 

2. Провести собрание студентов 1 
курса ФИУ и встречу 
иностранных студентов с 
представителями деканата, 
общежития № 2. 

октябрь Декан факультета Стенько 
А.А., зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., лидеры 
землячеств.  

 

3. Проводить встречи иностранных 
студентов с представителями 
администрации университета, 
деканата, общежития. 

октябрь, 
апрель 

Декан факультета Стенько 
А.А., зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., лидеры 
землячеств. 

 

4. Проводить беседы со студентами 
о соблюдении паспортно-
визового режима, правил 
внутреннего распорядка 
(регулярно). 

В течение 
года 

Декан факультета Стенько 
А.А., 

 

5. Принять участие в организации  
мероприятия ко Дню 
независимости Туркменистана. 

27 
сентября 

Зам. по ВР Мишонкова 
Н.А., лидеры землячества. 

 

6. Принять участие в организации  
мероприятия ко Дню 
независимости Федеративной 
Республики Нигерия 
(Independence Day in Nigeria) - 
национальный праздник. 

1 октября Декан факультета Стенько 
А.А., зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., лидеры 
нигерийского землячество 

 

7. Подготовить студентов ФИУ к 
участию в торжественной 
церемонии и  концертной 
программе «Посвящение в 
первокурсники». 

октябрь Зам. по ВР Мишонкова 
Н.А., лидеры землячеств. 

 

8. Организовать и провести конкурс 
первокурсников «Alma mater – 
любовь с первого курса!» 

ноябрь Зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А. , лидеры 
землячеств. 

 

9. Организовать фотоконкурс и 
выставку творческих работ ко 
Дню матери. Тема экспозиции: 
«У мира женское лицо». 

октябрь, 
ноябрь  

Зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., лидеры 
землячеств, воспитатели 
общежития, кураторы. 

 

10 Принять участие в подготовке 
концертной программы 
индийских студентов ФИУ 
«Дивали». 

ноябрь Зам. декана по ВР, лидеры 
индийского землячества 

 

11 Организовать участие в 
студенческих чтениях и 
конференциях. 

ноябрь, 
апрель 

Зам. декана по ВР, 
Молодежно-творческое 
объединение «Оптимус» ( 

 



клуб интернациональной 
дружбы «Эврика»), кафедра 
русского и белорусского 
языков. 

12 Организовать участие студентов 
ФИУ в новогодней программе 
«Новогодний карнавал». 

ноябрь - 
декабрь 

Зам. декана по ВР, лидеры 
землячеств 

План 
мероприя
тия у зам. 
декана по 

ВР 
13 Организовать конкурс плакатов, 

видеороликов, рисунков на тему 
«За жизнь без СПИДа», выставку 
творческих работ студентов 
ФИУ. 

декабрь - 
февраль 

Зам. декана по ВР, 
кураторы. 

 

14 Организовать участие студентов 
ФИУ в конкурсной шоу – 
программе «А ну-ка, девушки!» 

март Зам. декана по ВР, лидеры 
землячеств, кураторы. 

 

15 Организовать проведение Дней 
факультета иностранных 
учащихся и XVIII студенческий 
фестиваль национальных 
культур. 

апрель - 
май 

Деканат, кураторы План 
мероприя
тия у зам. 
декана по 
ВР  

16 Принять участие в подготовке 
мероприятий Землячеств ФИУ. 

В течение 
года 

Зам. декана Гущина Л.Н., 
зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., лидеры 
землячеств. 

 

17 Организовать участие в 
различных конкурсах и других 
культурно-массовых 
мероприятиях университета, 
города. 

В течение 
года 

Зам. декана по ВР, лидеры 
землячеств 

 

18 Посещать общежитие №2. 1 раз в 
месяц и по 
необходим

ости 

Декан факультета Стенько 
А.А., зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А. 

 

19 Проводить работу по 
профилактике правонарушений 
иностранными гражданами. 

В течение 
года 

Декан факультета Стенько 
А.А., зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А. 

 

20 Посещать общежитие №2. 1 раз в 
месяц и по 
необходим

ости 

Декан факультета Стенько 
А.А., зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А. 

 

Волонтёрское движение 
21 Организовать мероприятие для 

школьников г. Гродно в 
Молодёжном центре. 

сентябрь Зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., 
лидеры нигерийского 
землячества, ученики 
школы г. Минска. 

 

22 Организовать участие в 1 сентября Зам. декана по ВР  



республиканском мероприятии 
День белорусской письменности 
в городе Слоним. 

Мишонкова Н.А., 
лидеры нигерийского 
землячества, члены 
клуба 
интернациональной 
дружбы «Эврика». 

23 Проведение мероприятий в 
Мурованском Доме-интернате 
психоневрологического профиля. 
Концертная программа. 

октябрь - 
декабрь 

Зам. декана по ВР, 
лидеры землячеств, 
совместно с 
волонтерским отрядом 
«КАРДИС» МПФ.  

План 
мероприяти
я у зам. 
декана по 
ВР  

24 Провести совместный субботник 
с проживающими в 
Мурованском Доме-интернате 
психоневрологического профиля.  

апрель Зам. декана по ВР, 
лидеры землячеств, 
совместно с 
волонтерским отрядом 
«КАРДИС» МПФ. 

 

25 Посещение многодетных семей с 
благотворительной целью. 

В течение 
года 

Зам. декана по ВР, 
лидеры землячеств, 
члены клуба 
интернациональной 
дружбы «Эврика». 

 

Проектная деятельность 
26 Продолжить работу в проекте 

«Межкультурный диалог». 
В течение 

года 
Зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А. 
Гуманитарный колледж 
ГрГУ им. Я. Купалы, 
колледж дизайна, школы 
города и т.д. 

План 
мероприяти
я у зам. 
декана по 
ВР  

27 Организовать конкурс 
ораторского мастерства 
«Цицероний» «Моё Отечество». 

февраль Зам. декана по 
воспитательной работе 
Мишонкова Н.А. Члены 
клуба 
интернациональной 
дружбы «Эврика». 

План 
мероприяти
я у зам. 
декана по 
ВР  

 
28 Организовать конкурс «Студент 

года факультета иностранных 
учащихся». 

февраль Декан факультета 
Стенько А.А., зам. 
декана Гущина Л.Н., зам. 
декана по ВР 
Мишонкова Н.А. 

 

29 Организовать посещение 
театров, музеев.  

В течение 
года 

Зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., 
воспитатели общежития 
№2. 

План 
воспитател
ьной 
работы в 
общежитии 
находится в 
общежитии 
№ 2  

30 Организовать экскурсии по 
городам Беларуси. 

В течение 
года 

Зам. декана по ВР, 
лидеры землячеств, 

 



воспитатели, кураторы. 
31 Организовать и провести 

интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?» с белорусскими и 
иностранными студентами вузов 
г. Гродно. 

март Зам. декана по 
воспитательной работе 
Мишонкова Н.А. Члены 
клуба 
интернациональной 
дружбы «Эврика». 

 

32 Организовать конкурс 
выразительного чтения 
«Вдохновение». 

апрель - 
май  

Зам. декана по 
воспитательной работе 
Мишонкова Н.А. Члены 
клуба 
интернациональной 
дружбы «Эврика». 

План 
мероприяти
я у зам. 
декана по 
ВР  

33 Контролировать работу 
национальных землячеств 
иностранных студентов. 

В течение 
года 

Зам. декана Гущина 
Л.Н., зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А., 
кураторы землячеств. 

Планы 
работы 
землячеств 
находятся в 
деканате. 

Спортивно-массовые мероприятия 
34 Организовать участие в 

спортивно-массовых 
мероприятиях.  

В течение 
года 

Зам.декана по спорту 
Лапко Ю.А., зам. декана 
по ВР Мишонкова Н.А. 

 

35 Принять участие в 
мероприятиях, посвящённых 
Международному Дню защиты 
детей. 

июнь Зам. декана по ВР 
Мишонкова Н.А.  

 

36 Организовать участие факультета 
иностранных учащихся в 
мероприятии, посвященном 
выпускникам 2020 года. 

июнь Деканат ФИУ, 
студенческий клуб 
ГрГМУ Якименко Е.М., 
лидеры землячеств. 

 

 
 
Заместитель декана ФИУ по ВР    Н.А.Мишонкова 
 
 
 
Сентябрь 2019 год 


