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Нами обобщен опыт внеаудиторной вос-
питательной работы деканата факультета под-
готовки иностранных граждан и кафедры-ку-
ратора землячества студентов из Сирии.

Воспитательные мероприятия во внеучеб-
ное время осуществляются деканатом в контак-
те с отделом воспитательной работы ВУЗа, ка-
федрами-кураторами, Советом президентов
землячеств, Советом интернациональных об-
щежитий.

На подготовительном отделении и млад-
ших курсах важная роль принадлежит клубной
работе, которая ведется на базе кафедр соци-
ально-гуманитарных наук и русского языка.
Беседы, дискуссии, вечера-встречи помогают
учащимся быстрее адаптироваться к новым ус-
ловиям, овладеть русским языком, обсудить
насущные проблемы.

Формированию интернациональных, пат-
риотических чувств, нравственно-эстетическо-
му воспитанию способствует привлечение уча-
щихся к общественной жизни университета,
проведение торжественных собраний, нацио-

нальных вечеров, фестивалей, участие в рабо-
те стенной и газетной печати.

Определяющим элементом правового вос-
питания является разъяснение нормативных ак-
тов, определяющих правила пребывания инос-
транных граждан в Республике Беларусь, а так-
же контроль за их исполнением. В этом отно-
шении неоценимый вклад вносят совместные
собрания – встречи с работниками паспортно-
визовой службы.

Взаимодействие с кафедрой физического
воспитания и спортклубом способствует про-
паганде здорового образа жизни, привлечению
учащихся к внутривузовским, межвузовским,
городским и республиканским спортивно-оздо-
ровительным мероприятиям.

Важным моментом является быстрое и
адекватное решение бытовых проблем. Внедре-
ние контрактных систем на проживание, учас-
тие зарубежных граждан в органах самоуправ-
ления общежитиями и работа Совета президен-
тов землячеств помогают найти выход из мно-
гих сложных ситуаций.
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Фундамент воспитательной работы - ка-
федры-кураторы землячеств иностранных сту-
дентов. Основными направлениями их деятель-
ности являются:

–  индивидуальная работа, затрагивающая
различные стороны жизни иностранных уча-
щихся;

–  посещение общежитий и помощь в ре-
шении жилищно-бытовых вопросов;

–  привлечение студентов к научно-иссле-
довательской работе;

–  организация и проведение совместных,
торжественных мероприятий;

–  посещение художественных выставок,
музеев, театров, проведение экскурсий по ис-
торическим и памятным местам.

В заключение следует отметить, что улуч-
шение результатов воспитательной работы с за-
рубежными гражданами во многом зависит от
эффективности взаимодействия между декана-
том, кафедрами-кураторами, Советом интерна-
циональных общежитий и Советом президен-
тов землячеств.

 


