
 



 

 

 ректората для восстановления, перевода и 

отчисления студентов 

Январь - февраль  по личному составу 

иностранных студентов - в 

деканате 

6. Организовать проведение медосмотра 

иностранных учащихся в ПКЦ: 

абитуриентов, 

2 и 6 курса, 

3, 4 и 5 курсов и их сопровождение  

 

Август и сентябрь, 

      

 ноябрь, 

март – апрель, май 

Зам. декана 

ГущинаЛ.Н., 

специалист деканата 

Микуть Е.А. 

График медосмотра - в 

деканате  ФИУ и ПКЦ 

7. Организовать совместно с Управлением 

по гражданству и миграции работу со 

студентами по вопросам оформления 

временного проживания и выдачи виз и 

соблюдению паспортно-визового режима 

 

Сентябрь - июнь 

Декан Стенько А.А., 

зам. декана 

Лемешевская З.П.., 

специалисты Евец О.Н., 

Черкасова Т.М., 

Кариович А.В.. 

Протоколы собраний, встреч, 

индивидуальных бесед - в 

деканате ФИУ 

8. Осуществлять контроль за проведением 

дифзачёта по летней производственной 

практике 

Сентябрь Декан Стенько А.А., 

зам. декана 

Лемешевская З.П. 

График дифзачёта по летней 

производственной практике - в 

деканате  

9. Организовать совместно с зав.практикой 

прохождение производственной практики 

студентами 1, 3-5 курсов 

 

Май – июнь 

Заведующая  практикой 

декан Стенько А.А., 

                      зам. декана 

Лемешевская З.П. 

 

10. Организовать работу по подготовке и 

проведению выпускных государственных 

экзаменов 

 

Май – июнь 

Декан Стенько А.А., 

зам. декана Гущина 

Л.Н. 

Списки студентов, билеты 

государственных экзаменов, 

результаты экзаменов - в 

деканате ФИУ 

11. Оформить документацию для выпуска 

иностранных граждан из университета  

 

апрель – июнь 

Декан Стенько А.А., 

специалист Евец О.Н. 

секретарь Мороз О.О.  

 

12 Подготовить выступления на научно-

практических мероприятиях относительно 

Сентябрь - июнь Декан Стенько А.А., 

зам. декана Гущина 

 



улучшения качества формирования 

профессиональных качеств выпускников 

ФИУ 

Л.Н. и Лемешевская 

З.П. 

13 Оформлять учебные справки на русском и 

английском языке по требованию 

студентов 

Сентябрь - июнь Зам. декана Гущина 

Л.Н., секретари 

деканата, 

специалист деканата 

Микуть Е.В. 

Журнал регистрации выдачи 

справок 

- в деканате 

 

14 Проводить регулярно собрания с 

иностранными учащимися (общие и 

отдельно с 1 и 6-м курсом, с 

национальными землячествами). 

Сентябрь - октябрь, 

февраль, апрель 

Декан Стенько А.А., 

зам. декана Гущина 

Л.Н.и Лемешевская 

З.П., зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А. 

Протоколы и повестки 

собраний в деканате 

15. Проводить регулярно встречи с лидерами 

землячеств 

Раз в месяц 

Сентябрь - июнь 

Зам. декана Гущина 

Л.Н., зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А. 

 

16. Проводить совещания с кураторами групп 

1 курса ФИУ совместно с отделом по 

воспитательной работе с молодёжью 

2 раза в семестр 

(сентябрь, декабрь и 

февраль, апрель) 

Зам. декана Гущина 

Л.Н.,  

 

17. Назначить старост групп 1 курса Сентябрь- октябрь Зам. декана Гущина Л.Н. Список старост - в деканате 

18. Проводить регулярно старостаты Раз в месяц Зам. декана Гущина Л.Н. 

и Лемешевская З.П. 

Протоколы в деканат е 

19. Осуществлять взаимодействие с 

здравпунктом и ПКЦ по проведению 

ежегодных медосмотров и  контролю за 

состоянием здоровья иностранных 

учащихся  

Сентябрь - июнь Зам. декана Гущина Л.Н. 

и Лемешевская З.П. 

Специалист деканата 

Микуть Е.В. 

 

20. Составлять графики медосмотров 

студентов 2-6 курсов 

Сентябрь, февраль Специалист деканата 

Микуть Е.В. 

Графики в деканате и на сайте 

ФИУ 

21. Осуществлять перевод на английский язык 

документации, необходимой для работы с 

иностранными учащимися 

Сентябрь - июнь Специалист деканата 

Микуть Е.В. 

 



22. Своевременно оформлять зачётно-

экзаменационные ведомости по учебным 

дисциплинам 

       Сентябрь - июнь Секретари деканата Журнал учёта выдачи зачётно-

экзаменационных ведомостей - 

в деканате 

 

23. Своевременно оформлять документы на 

иностранных студентов в паспортно-

визовую службу 

       Сентябрь - июнь Специалист Евец О.Н., 

Черкасова Т.М., 

Кариович А.В.. 

Журнал регистрации заявок, 

направляемых в паспортно-

визовую службу - в деканате 

24. Организовать проведение заседаний 

Совета факультета 

Сентябрь - июнь Декан Стенько А.А.,  

секретарь Совета 

Леднёва И.О.  

План заседаний Совета 

факультета - в деканате 

25. Составить план заседаний Совета 

факультета 

Сентябрь Декан Стенько А.А.,  

секретарь Леднёва И.О.  

План заседаний Совета 

факультета -  в деканате 

26. Регулярно обновлять информацию на 

сайте ФИУ 

Сентябрь - июнь Специалист деканата 

Микуть Е.В. 

 

27. Подготовить отчёт о работе деканата Июнь Декан Стенько А.А., 

зам. декана Гущина 

Л.Н., зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А 

Отчёт о работе деканата - в 

деканате 

 

 

 

Учебно-методическая работа 

1. Составить план работы учебно-

методической комиссии ФИУ 

Сентябрь  Заместитель декана 

Гущина Л.Н. 

(председатель УМК) 

План работы факультетской 

учебно-методической 

комиссии - в деканате 

2. Организовать работу факультетской 

учебно-методической комиссии и 

проведение её заседаний 

Сентябрь - июнь Заместитель декана 

Гущина Л.Н. 

(председатель УМК) 

План работы факультетской 

учебно-методической 

комиссии - в деканате 

3. Осуществлять совместно с библиотекой 

анализ, мониторинг учебно-методического 

обеспечения студентов ФИУ и 

своевременно осуществлять 

корректирующие действия. 

2 раза в учебный год 

(сентябрь и июнь) 

Заместитель декана 

Гущина Л.Н. 

 

 

4. Осуществлять анализ рукописей учебно- Сентябрь - июнь Декан Стенько А.А и Протоколы заседаний учебно-



методической литературы, 

подготовленной кафедрами к изданию в 

университете для иностранных студентов 

и ЭУМКД 

заместитель декана 

Гущина Л.Н. 

методической комиссии -  в 

деканате 

5. Организовать проверку устранения 

недостатков, выявленных в ходе 

мониторинга сайтов кафедр в мае 2022г. 

        Ноябрь Заместитель декана 

Гущина Л.Н. 

(председатель УМК) 

Протоколы заседаний учебно-

методической комиссии -  в 

деканате 

6. а) Анализировать и контролировать 

текущую успеваемость учащихся, 

принимать меры для её улучшения; 

б) Анализировать итоговую успеваемость 

учащихся и  принимать меры для её 

улучшения 

а) 2 раза в семестр. 

Октябрь и декабрь, 

 март и май  

    б) Сентябрь и     

февраль 

Декан Стенько А.А. (6 

курс), 

заместитель декана 

Гущина Л.Н.(1, 3-5 

курсы), Лемешевская 

З.П. (2 курс) 

Электронная программа 

контроля успеваемости и 

посещаемости студентов -  в 

деканате 

7.  Провести расширенное заседание Совета и 

УМК ФИУ совместно с преподавателями, 

обучающими иностранных учащихся и 

заведующими кафедрами 

        Апрель Декан Стенько А.А., 

заместители декана 

Гущина Л.Н., 

Лемешевская З.П 

Протоколы заседаний учебно-

методической комиссии -  в 

деканате 

8. Составить график пересдач. Обеспечить 

контроль деканата за ликвидацией 

академической задолженности по 

экзаменам на факультете 

 

Сентябрь, февраль 

Декан Стенько А.А., 

зам. декана Гущина Л.Н 

График пересдачи экзаменов - 

в деканате 

 

9. Проанализировать и обсудить результаты 

анкетирования выпускников 2021-2022 

учебного года об удовлетворенности 

учебным процессом и общественной 

жизнью в ГрГМУ. 

 

Октябрь  Заместитель декана 

Гущина Л.Н 

Протокол Совета ФИУ 

10. Проанализировать и обсудить результаты 

анкетирования студентов 4 курса 

2021-2022 учебного года 

Сентябрь Заместитель декана 

Гущина Л.Н 

Протокол Совета ФИУ 

11. Подготовить отчёт о работе учебно-

методической комиссии 

Июнь Заместитель декана 

Гущина Л.Н. 

(председатель УМК) 

Отчёт о работе факультетской 

учебно-методической 

комиссии -  в деканате 

Научно-исследовательская работа 



1. Содействовать  участию  студентов ФИУ в 

работе СНО на кафедрах 

Сентябрь - июнь  Декан Стенько А.А.,  

 

 

2. Осуществлять контроль за подготовкой 

профессорско-преподавательского состава 

к преподаванию на английском языке и 

сдачей экзамена в конце курса подготовки 

Май-июнь 

 

Заместитель декана 

Гущина Л.Н. 

 

 

 Обеспечить участие в осенней 

студенческой научно-практической 

конференции «Язык. Общество. 

Медицина» 

Октябрь – ноябрь Заместитель декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А. 

 

 Обеспечить участие в весенней 

студенческой научной конференции 

Апрель Декан Стенько А.А.  

 

 

 

Воспитательная и идеологическая работа 

№ Мероприятия месяц Ответственные Примечание 
1 Принять участие в Дне Знаний (студенты 1 курса) 1 сентября Декан факультета  

Стенько А.А.,  

зам. декана Гущина 

Л.Н., зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

2 Провести собрание студентов 1 курса ФИУ Сентябрь-октябрь Декан факультета 

 Стенько А.А.,  

зам. декана Гущина 

Л.Н., зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А.,  

лидеры землячеств.  

 

3 Проводить встречи с лидерами землячеств Сентябрь - июнь Декан факультета 

 Стенько А.А.,  

зам. декана Гущина 

Л.Н., зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А. 

 

4 Провести встречу иностранных студентов первого курса с 

представителями деканата, общежитий 

октябрь Декан факультета 

 Стенько А.А.,  

зам. декана Гущина 

 



Л.Н., зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А.,  

лидеры землячеств. 

5 Проводить встречи иностранных студентов с представителями 

администрации университета, беседы  «Правовые и моральные 

нормы: знать и соблюдать»; «Безопасное и ответственное 

поведение – наш осознанный выбор» 

октябрь, апрель Декан факультета  

Стенько А.А.,  

зам. декана Гущина 

Л.Н., зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А., 

 лидеры землячеств. 

 

6 Проводить беседы со студентами о соблюдении паспортно-

визового режима, правил внутреннего распорядка (регулярно) 

В течение года Декан факультета 

Стенько А.А., 

 

7 Принять участие в индийском празднике Наваратри 26 сентября – 5 

октября 

Зам. по ВР Мишонкова 

Н.А., 

 лидер индийского 

землячества. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

8 Принять участие в организации  мероприятия ко Дню 

независимости Туркменистана 

27 сентября Зам. по ВР Мишонкова 

Н.А., 

 лидер 

среднеазиатского 

землячества. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

9 Принять участие в организации  мероприятия ко Дню 

независимости Федеративной Республики Нигерия (Independence 

Day in Nigeria) - национальный праздник 

14 сентября - 1 

октября 

Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А.,  

лидер нигерийского 

землячество 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

10 Принять участие в Дне народного единства 17 сентября Зам. по ВР Мишонкова 

Н.А.,  

лидеры землячеств. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

11 Подготовить студентов ФИУ к участию в торжественной Октябрь - ноябрь Зам. по ВР Мишонкова План 



церемонии  «Посвящение в первокурсники» Н.А.,  

лидеры землячеств. 

мероприятия у 

зам. декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

12 Участие в программе, посвященной Дню матери: 

выставка творческих работ «У мира женское лицо»; 

творческие номера художественной самодеятельности 

14 октября Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А., 

лидеры землячеств, 

воспитатели 

общежития, кураторы. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

13 Принять участие в подготовке концертной программы индийских 

студентов ФИУ «Дивали» 

24 октября Зам. декана по ВР, 

лидеры индийского 

землячества 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

14 Организовать и провести конкурс первокурсников «Alma mater – 

любовь с первого курса!» 

ноябрь Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А. , 

лидеры землячеств. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

15 Организовать участие в студенческих чтениях и конференциях 

(круглые столы, тематические встречи, диспуты, дискуссии и др.); 

просмотр и обсуждение видеоматериалов, обсуждение публикаций 

Видеофорум - конкурс «Мои летние каникулы» 

 

 

ноябрь, апрель Зам. декана по ВР, 

Молодежно-творческое 

объединение 

«Оптимус» (клуб 

интернациональной 

дружбы «Эврика»), 

кафедра русского и 

белорусского языков. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

16 Организовать участие студентов ФИУ в новогодней программе 

«Новогодний карнавал». 

ноябрь - декабрь Зам. декана по ВР, 

лидеры землячеств 

План 

мероприятия у 

зам. декана по 

ВР 

17 Организовать выставку плакатов, видеороликов, созданных декабрь - февраль Зам. декана по ВР, План 



студентами, на тему «За жизнь без СПИДа»  кураторы. мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

18 Проект «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» : провести лекцию, 

подготовленную студентами факультетов  

декабрь  Зам. декана по ВР, 

преподаватели, лидеры 

землячеств, кураторы. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

19 Организовать участие студентов ФИУ в конкурсной шоу – 

программе «А ну-ка, девушки!» 

март Зам. декана по ВР, 

лидеры землячеств, 

кураторы. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по 

ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

20 Организовать проведение Дней факультета иностранных учащихся 

и XX студенческий фестиваль национальных культур 

апрель - май Деканат, кураторы План 

мероприятия у 

зам. декана по 

ВР  

21 Принимать участие в подготовке мероприятий Землячеств ФИУ В течение года Зам. декана Гущина 

Л.Н., зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А., 

лидеры землячеств. 

 

22 Организовать участие в различных конкурсах и других культурно-

массовых мероприятиях университета, города 

В течение года Зам. декана по ВР, 

лидеры землячеств 

 

23 Посещать общежития 

Проводить профилактические беседы «Молодежь в ритме ЗОЖ»; 

Участвовать в мероприятиях, направленных на формирование 

положительных установок на здоровый образ жизни, личной 

ответственности обучающихся за состояние своего здоровья; 

Проводить: беседы о правилах общежития; 

конкурсы на лучшую комнату, онлайн конференции председателей 

Совета общежития и др. 

1 раз в месяц и по 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Декан факультета 

Стенько А.А., зам. 

декана Гущина Л.Н., 

зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А. 

 



24 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. 

 

25 Координировать 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. 

Поликультурное воспитание 

26 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

умения жить в поликультурном мире: 

акции, образовательные квизы, интеллектуальные турниры, 

молодежные марафоны, праздники национальных культур, 

творческие фестивали. 

Кураторские часы, приуроченные ко Всемирному Дню беженцев. 

Молодежный марафон «Диалог культур – единый мир» в области 

изучения и популяризации белорусской культуры и культур других 

государств – участниц СНГ. 

Проект «Образование рома – взгляд в будущее»; 

проведение телемостов с депутатами Молодежного парламента со 

странами, дружественными Республике Беларусь; 

международный форум «Поликультурный диалог студенческой 

молодежи: настоящее и будущее»  

Постоянно ОВРсМ, деканат ФИУ, 

лидеры землячеств, 

самоуправление, 

кураторы, 

студенческий клуб 

 

27 Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов  

«F-APT.by» 

2021, 2023, 2025 ФИУ, студенческий 

клуб, лидеры 

землячеств 

 

28 Проект «Беларусь в моём сердце». 

Международный конкурс чтецов «Любовь спасет мир» 

Международный Пушкинский конкурс «Что в имени тебе моём» 

(РФ, Москва) 

Конкурс выразительного чтения «Вдохновение». 

Ежегодно 

 

Зам.декана по ВР, УО 

«ГрГУ им. Я. Купалы», 

Кафедра русского и 

белорусского языков 

 

Волонтёрское движение 

29 Организовать встречи с многодетными семьями с цель оказания 

им консультативной помощи.  

Организовать посещение хосписов, домов семейного типа, 

Октябрь - июнь Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по ВР 



детских домов, Дома ребёнка т.д.  

 

Мишонковой 

Н.А. 

 Социальные проекты 

Акции и мероприятия:  

- «Соберём портфель вместе»; 

- «Подари праздник детям!» 

- День защиты детей 
 

Октябрь - декабрь Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А., 

клуб 

интернациональной 

дружбы «Эврика». 

Волонтерский отряд 

«MEDGIVE» 

(координация с 

университетским 

волонтёрским отрядом 

30 «КАРДИС»). 

План 

мероприятия у 

зам.декана по ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

31 Провести мероприятия, направленные на формирование трудовых 

навыков и профессионального самоопределения молодежи. 

Привлечь обучающихся к участию в субботниках, мероприятиях 

по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к 

учреждениям образования, населенных пунктов, природных и 

культурно-исторических объектов 

 

Октябрь - июнь Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

32 Организовать участие студентов ФИУ в новогодней программе 

«Новогодний хоровод»:  

мероприятия в рамках Республиканской акции «Наши дети». 

Ноябрь - декабрь Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А., зав. 

студ. клубом Якименко 

Е.М., кураторы. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по ВР 

Мишонковой 

Н.А. 

Проектная деятельность 

33 Продолжить работу над проектом «Межкультурный диалог» в 

рамках Года исторической памяти 

В течение года Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А. 

Гуманитарный колледж 

ГрГУ им. Я. Купалы, 

колледж дизайна, 

школы города и т.д. 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР  

34 Организовать фотоконкурс и выставку творческих работ ко Дню 

матери. Тема: «У мира женское лицо»; «Мамины глаза». В 

рамках проекта «Межкультурный диалог». 

Октябрь - декабрь Зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А., 

лидеры землячеств 

 Фото на сайте и в 

холле 

университета. 



35 Проект «Беларусь в моём сердце: 
Провести Конкурс выразительного чтения на русском и 

белорусском языках.  

В течение года Зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А. , 

факультеты ГрГМУ, 

ГрГУ им. Я. Купалы, 

Гуманитарный колледж 

ГрГУ им. Я. Купалы 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 

(Оnline) 

36 День родного языка 

 

Конкурс стихов на родном языке  

Февраль - март Зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А. ГрГУ 

им. Я. Купалы, 

Гуманитарный колледж 

ГрГУ им. Я. Купалы 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 

37 Проекты «Мы разные, но мы вместе», «Беларусь в моём 

сердце».  

Оnline-встреча с выпускниками ФИУ 

 (интернет-форум) 

апрель Отдел международных 

связей, деканат, 

Ассоциация 

выпускников кафедры, 

лидеры землячеств 

Оnline. 

План 

мероприятия у 

зам.декана по ВР 

Мишонковой 

Н.А.- 

38 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. 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 

39 Проект «Беларусь в моём сердце». 

Организовать посещение театров, музеев.  

В течение года Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А., 

воспитатели 

общежитий 

План 

воспитательной 

работы находится 

в общежитиях № 

2, 4, 5  

40 Организовать экскурсии по Беларуси в рамках проекта 

«Межкультурный диалог» 

Сентябрь-май Зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А. 

кураторы, лидеры 

землячеств. 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой 

Н.А.,  у 

воспитателей 

общежитий  № 2 , 



5, 4 и у кураторов 

41 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.  

лидеры землячеств, 

члены клуба 

интернациональной 

дружбы «Эврика». 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 

42 Дебаты, дискуссии «Что важнее закон или обычай?» и др. 

Круглые столы, лекции и беседы с использованием современных 

активных методов, дискуссий, дебатов, моделирования, интервью 

 

Октябрь - апрель Зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А., 

лидеры землячеств, 

члены клуба 

интернациональной 

дружбы «Эврика». 

План 

мероприятия у 

зам.декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 

43 Организовать сбор творческих работ иностранных студентов 

(стихи, рисунки) для создания сборника стихов 

октябрь - май  Зам. декана по 

воспитательной работе 

Мишонкова Н.А., 

лидеры землячеств, 

члены клуба 

интернациональной 

дружбы «Эврика». 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР  

Спортивно-массовые мероприятия 

44 Организовать участие в спортивно-массовых мероприятиях 

«Спорт и здоровье» 

В течение года Зам. декана по спорту 

Лапко Ю.А., зам. декана 

по ВР Мишонкова Н.А. 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 

45 Принять участие в спортивных мероприятиях, посвящённых 

Международному Дню защиты детей. 

июнь Зам. декана по ВР 

Мишонкова Н.А.  

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 

Выпуск 2023 года 

46 Организовать участие факультета иностранных учащихся в 

мероприятии, посвященном выпускникам 2023 года. 

июнь Деканат ФИУ, 

студенческий клуб 

ГрГМУ Якименко Е.М., 

лидеры землячеств. 

План 

мероприятия у 

зам. декана по ВР 

Мишонковой Н.А. 



 

 

 

Государственные и национальные праздники землячеств 

 
Страна № Дата Наименование праздника Выходные дни 

 

 

 

 

 

Туркменистан 

1 1 января -  Новый год  

2 8 марта Международный женский день  

3 21-22 марта Новруз - национальный праздник весны Заявление (2 дня) 

4 18 мая День Конституции и Государственного флага 

Туркменистана 

 

5 27 сентября День независимости  

6 6 октября День поминовения  

7 12 декабря День нейтралитета Заявление (1 день) 

  Концерт, посвящённый Дню Великой Победы, 

в Гродненском государственном медицинском 

университете 

 

 

Страна № Дата Наименование праздника Выходные дни 

 

 

Мальдивы 

1 3 ноября День Победы  
2 22 марта Мусульманский праздник Рамадан (начало)  
3 26 июля День Независимости  

  Концерт, посвящённый Дню Великой Победы, в 

Гродненском государственном медицинском 

университете 

 

    

    
 

Страна № Дата Наименование праздника Выходные дни 

 

 

 

 

Индия 

1 27сентября - 5 

октября 

Индийский праздник Наваратри  

2 24 октября Концертная программа к индийскому празднику 

Дивали 
 

3 26 января 2023 День Республики Индия  



4  Спортивные соревнования по крикету  

5  Концерт, посвящённый Дню Великой Победы, в 

Гродненском государственном медицинском 

университете 

 

 

Страна № Дата Наименование праздника Выходные дни 

 

Нигерия 

1 1 октября День независимости Федеративной Республики 

Нигерия (Independence Day in Nigeria) - 

национальный праздник. 

 

    

 май Концерт, посвящённый Дню Великой Победы, в 

Гродненском государственном медицинском 

университете 

 

    

 
Страна № Дата Наименование праздника Выходные дни 

 

 

 

 

Шри-Ланка 

 1 октября  День детей, День пожилых людей  

 6 октября  День учителя  

 24 октября Концертная программа к  празднику Дивали  

 24 – 25 декабря Рождество  

 4 февраля День Независимости  

 май Концерт, посвящённый Дню Великой Победы, в 

Гродненском государственном медицинском 

университете 

 

 

 

Декан ФИУ                                                                                                       А.А. Стенько 

 
 

 
 

 


