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№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  «День Знаний»: торжественная 

церемония, посвящѐнная началу 

учебного года. Вручение 

студенческих билетов. 

1 сентября 

2015г. 

Студенческий клуб, 

деканаты. 

2. Собрание студентов ФИУ. Встреча 

иностранных студентов с 

представителями деканата, 

общежития № 2, библиотеки, 

студенческого клуба. 

сентябрь Представители 

деканата, 

общежития, 

студенческого 

клуба, спортклуба, 

библиотеки.  

3. Посещение общежития № 2. 

Встречи, беседы. 

сентябрь - 

июнь 

Представители 

деканата, 

землячеств, 

кураторы. 

4. Организационное собрание «О 

подготовке концертной программы 

«Посвящение в первокурсники».  

17 сентября Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

5. Организационное заседание клуба 

интернациональной дружбы 

«Эврика». 

21 сентября Председатель 

КИДа, зам. декана 

по ВР, актив ин-х 

студентов, 

представители 

землячеств. 

6. «Давайте познакомимся» - экскурсия 

по г. Гродно. 

сентябрь- 

октябрь 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

7. «Курбан-Байрам отмечаем вместе!» сентябрь Деканат, 

воспитатели, 

кураторы, 



представители 

землячеств. 

8. Концертная программа «Посвящение 

в первокурсники». 

16 октября Зам. декана по ВР, 

студенческий клуб, 

представители 

землячеств, 

студенты 2-6 

курсов. 

9. Фотоконкурс «Мы в клинике», 

«Белорусские страницы»,  «Беларусь 

в объективе иностранных 

учащихся». 

октябрь-

ноябрь; 

февраль - 

май 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

студенты. 

10. XVРеспубликанская научно-

практическая студенческая 

конференция «Язык. Общество. 

Медицина». 

29 октября Зам. декана по ВР, 

кураторы,  кафедра 

русского и 

белорусского 

языков. 

11. Конкурс первокурсников «Alma 

mater – любовь с первого курса!» 

Награждение победителей конкурса 

первокурсников. 

30 октября Зам. декана по ВР, 

студ. клуб, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

12. Конкурс плакатов, видеороликов, 

рисунков на тему «За жизнь без 

СПИДа». Выставка творческих работ 

студентов ФИУ. 

октябрь- 

ноябрь 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

одарѐнные 

студенты. 

13. Концертная программа «Дивали». 2 ноября  Представители 

индийского 

землячества, 

деканат, кураторы, 

воспитатели. 

14.  Конкурс «Мисс очарование». ноябрь Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

15. Участие в Республиканском 

фестивале «F.art.by», г. Минск. 

ноябрь - 

декабрь 

УО «Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодѐжи»,  г. 

Минск.  

Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств. 



16. Развлекательная программа 

«Новогодний карнавал». 

декабрь Зам. декана по ВР, 

студ. клуб, 

воспитательный 

отдел, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

17. Конкурсная программа «Мистер 

ГрГМУ». 

февраль Студ. клуб, зам. 

декана по ВР. 

18. Встреча иностранных студентов с 

представителями ОВИР, 

администрацией Ленинского района, 

администрацией университета, 

деканата, общежития. 

 Общее собрание студентов ФИУ. 

 

 

сентябрь - 

февраль 

Деканат, 

воспитатели, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

19. Конкурсная шоу – программа «А ну-

ка, девушки!». 

 

 

март 

Зам. декана по ВР, 

студ. клуб, 

воспитательный 

отдел, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

20. Посещение драматического 

(кукольного) театра. 

 

октябрь - 

апрель 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

21. Посещение кинотеатра.  

октябрь - 

апрель 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

22. Весенний Кубок КВН между 

факультетами. 

 

апрель 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

23. Дни факультета иностранных 

учащихся XIV Cтуденческий 

фестиваль национальных культур 

«Место встречи – Беларусь»: 

- Открытие Дней факультета; 

- Спортивные соревнования; 

- Конкурс выразительного чтения; 

- Творческая мастерская; 

- Концертная программа «Мы 

разные, но мы вместе». 

 

 

 

 

апрель- май 

Деканат, кураторы, 

представители 

землячеств, 

студенческий клуб, 

спортивный клуб, 

воспитательный 

отдел. 



24. Участие студентов в 

университетском и 

Межрегиональном конкурсе 

ораторского мастерства «Цицероний 

– 2016». 

апрель Зам. декана по ВР. 

25. Участие коллективов 

художественной самодеятельности в 

празднике города Гродно. 

июнь Мишонкова Н.А., 

Якименко Е.М. 

26. «В добрый путь, выпускник!»- 

торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам УО 

«ГрГМУ». 

июнь Деканат, 

студенческий клуб, 

воспитательный 

отдел. 

27. Участие иностранных студентов в 

Республиканском  фестивале 

национальных культур. 

июнь Деканат, 

студенческий клуб, 

воспитательный 

отдел. 

 

 

 

Зам. декана по ВР 

факультета 

иностранных учащихся      Н.А.Мишонкова 

 


