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Встреча ректора ГрГМУ, профессора 
В.А.Снежицкого со студентами ФИУ











ПОМНИТЕ, КАК ЭТО БЫЛО?





КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА

ПЕРВОКУРСНИКОВ
«Alma mater»



И ваши первые
выступления

22 выпуск ФИУ





Рошен Кумар
передаёт опыт 

первокурсникам





Ваше первое выступление 
на конференции

22 выпуск ФИУ



22 выпуск ФИУ





Участники конкурса ораторского 
мастерства «Цицероний»

22 выпуск ФИУ







По дороге в Минск ребята 
пели, читали конспекты, 

слушали музыку, мечтали 
и, конечно, волновались







Танцевальная группа 
/Индия, Шри-Ланка, 

Пакистан/

«DESI DOCTORS»



Студенческий фестиваль 
в Минске «F.ART.BY» 2013 
г.



ФИНАЛ
ФОТО НА ПАМЯТЬ





Грустно 
расставаться….













РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ







ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ





Наши фестивали

КАКИМИ ОНИ БЫЛИ…..





22 выпуск ФИУ





Праздничная программа 
студентов из Нигерии.























22 выпуск ФИУ

22 выпуск ФИУ





Студенческие 
фестивали 

национальных культур



22 выпуск ФИУ



21 выпуск ФИУ





22  выпуск ФИУ













Концертная 
программа  

парке 
Жилибера

4 июня 2016 г.











Дипломы за участие в Республиканском фестивале национальных 
культур в г.Гродно





Наши студенты умеют шутить! 
Команда «АЛИ-БАБАШКИ» и  Команда «BIEDRONKA»





Подготовка к КВН 
команды «Али – Бабашки»



Команда «АЛИ-БАБАШКИ» 



Студенты и 
спорт!



22 выпуск ФИУ



22 выпуск ФИУ

















22  выпуск ФИУ



Среднеазиатское 
землячество ФИУ





22  выпуск ФИУ





Творческие  работы 
выпускницы 

Гелдимамедовой Бибисоны
/Туркменистан/ 









Волонтёры.
В гости к многодетной семье







22  выпуск ФИУ



22  выпуск ФИУ





22  выпуск ФИУ
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