
НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ ФАКУЛЬТЕТА 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ  

 

25 ноября 2021 года состоялась ХХI Республиканская 

студенческая конференция «Язык. Общество. Медицина», 

ставшая визитной карточкой кафедры русского и 

белорусского языков. Студенты и преподаватели ГрГМУ и других вузов 

Республики Беларусь и Российской Федерации представили свои доклады на 

секционных заседаниях в онлайн- и офлайн-форматах.  

 

В феврале 2022 года студенты факультета иностранных учащихся 

ГрГМУ приняли участие в Международном конкурсе иллюстрированных 

сочинений на русском языке «Об этом хочется сказать», который проводился 

в Белорусском государственном экономическом университете. 

Команда ГрГМУ получила грамоту в номинации «Созерцая этот мир». 

Победителями стали: в номинации «Оригинальная иллюстрация» - 

Буддадаса Саумья; в номинации «Искренность в выражении мыслей» - 

Дассанаяке Нипуни; в номинации «Философский подход к теме» - Фатимат 

Джазла; в номинации «Эмоциональная выразительность работы» - 

Викраманата Идам Гедара Сандакелум, Джаяратне Тираша. 

 

4 марта 2022 года. Ягмурова Сельби, студентка 4 

курса (Туркменистан) приняла участие ІХ 

Международной научно-практической в ONLINE- 

конференции студентов и молодых ученых «Научная 

инициатива иностранных студентов и аспирантов», 

которая прошла в Харьковском национальном 

автомобильно-дорожном университете (ХНАДУ), г. 

Харьков, Украина.  

 

24-25 марта 2022 года. Студенты факультета иностранных учащихся 

приняли участие в V Открытом фестивале «Новруз Байрам», который 

прошел в ГрГУ имени Янки Купалы.  В рамках фестиваля прошел конкурс 

эссе на тему «Беларусь в моей жизни», в котором приняли участие студентки 

3 курса 10 группы Эгодагамаге Хируни Химасара и Сириниванса Кумараваду 

Дулки Руванка.  

Сириниванса Кумараваду Дулки Руванка награждена дипломом II 

степени и памятными призами. 

 

20 апреля 2022 года на платформе ZOOM. V Международная 

студенческая научно-практическая онлайн-конференция «Мир глазами 

молодых. Студенческие чтения», посвященная 87-летию Курского 

государственного медицинского университета. 

18–23 апреля 2022 г. в онлайн-режиме. ХXV международная 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Культура 



научного и профессионально-делового общения», г. Москва. Ягмурова 

Сельби; Мариям Афа Ахмед; Хуссаин Абдулла Диди ; Гунасекара Чамалка ;  

Марьям Ихудхаа, Ахмед Мизвад; Удуман Тамина Аврилль, Раула Али; 

Пурмолаи Али Мохаммад. 

 

20 апреля 2022 года на платформе ZOOM. V Международная 

студенческая научно-практическая онлайн-конференция «Мир глазами 

молодых. Студенческие чтения», посвященная 87-летию Курского 

государственного медицинского университета. 

 

28 апреля 2022 года студенты факультета иностранных учащихся 

показали свои знания и уровень владения русским языком на V Региональной 

олимпиаде по русскому языку как иностранному. 

Все студенты показали высокий уровень и достойно представили наш 

университет! 

Призёры и участники олимпиады: 

Мутугала Дона Дилми Тарика (2 курс 13а группа) – диплом III степени; 

Рупасингхе Дулки Семини (2 курс 13а группа) – диплом III степени; 

Баванишанкар Гохул (2 курс 6а группа) – сертификат участника; 

Эпитакадува Локу Гамаге Дулшара Нирмани (2 курс 7а группа) – 

сертификат участника. 

 

28 апреля 2022 года Республиканская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых, посвященная 95-летию со дня 

рождения профессора Маслакова Дмитрия Андреевича. Секция 

«Филология». Подсекция «Русский язык». Участники: 

Айшат Шамаилу Хуссейн, 3 курс 

Гуйджов Даянч, 3 курс  

Мариям Афа Ахмед, 2 курс 

Мариям Михаша, 3 курс 

Марьям Ихудхаа, 3 курс 

Удуман Тамина Аврилль, 3 курс 

Хуссаин Абдулла Диди, 2 курс. 

 

28 апреля 2022 года на базе военной кафедры университета проведена 

VII Республиканская студенческая военно-научная конференция «Этих дней 

не смолкнет слава», в которой приняли участие и иностранные студенты. 

Представители Туркменистана Доврангелдиев Акмухаммет и Сейитмурадова 

Зулейха выступили с докладами о героях-туркменах, которые внесли 

достойный вклад в Великую Победу советского народа. 

Поздравляем всех участников, членов Научного студенческого 

общества факультета иностранных учащихся!! Гордимся вами! 


