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В настоящее время в Республике Беларусь активно разрабатыва
ется программа, направленная на расширение сферы образовательных 
услуг и привлечение иностранных инвестиций из-за рубежа. В выс
ших учебных заведениях с каждым годом наблюдается увеличение 
числа студентов, которые обучаются как на русском, так и на англий
ском языках.

С целью увеличения экспорта образовательных услуг, а также 
облегчения процесса адаптации к учебному процессу и климатиче
ским условиям Республики Беларусь в Учреждении образования «Го
мельский государственный медицинский университет» в 2008 году 
были открыты две новые образовательные услуги: курсы по изучению 
русского языка как иностранного продолжительностью 3 и 6 месяцев.

Для студентов факультет по подготовке специалистов для зару
бежных стран иностранным языком является русский, поэтому его 
дополнительное изучение позволит в дальнейшем облегчить процесс 
обучения.

Открытые в университете подготовительные курсы, осуществ
ляют подготовку иностранных граждан, имеющих среднее образова
ние, по русскому языку как иностранному для последующего поступ
ления на подготовительные курсы или 1 курс с английским языком 
обучения факультета по подготовке специалистов для зарубежных 
стран УО «Гомельский государственном медицинский университет» 
и/или другие высшие учебные учреждения Республики Беларусь и 
СНГ.

Подготовительные курсы русского языка как иностранного вхо
дят в структуру факультета по подготовке специалистов для зарубеж
ных стран. Обучение иностранных граждан на подготовительных кур
сах по изучению русского языка как иностранного осуществляется на 
платной основе.

На данные курсы принимаются иностранные граждане незави
симо от расовой и национальной принадлежности, пола, языка и от
ношения к религии, имеющие среднее образование. Документы на 
обучение на подготовительные курсы по изучению русского языка как 
иностранного принимаются на протяжении календарного года. Заня
тия начинаются по мере комплектования групп.
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Руководство организацией учебного процесса и воспитательной 
работой на подготовительных курсах по изучению русского языка как 
иностранного возлагается на заместителя декана, который по всем ас
пектам работы подчиняется декану ФПСЗС.

Для проведения занятий на подготовительных курсах по изуче
нию русского языка как иностранного на основании приказа ректора 
на условиях почасовой оплаты привлекаются преподаватели кафедры 
русского языка как иностранного, имеющие педагогический опыт ра
боты с иностранными гражданами.

После окончания подготовительных курсов по изучению рус
ского языка как иностранного иностранному гражданину, выполнив
шему учебную программу и сдавшему экзамен, выдается сертификат 
установленного образца.

С начала 2009 года на подготовительных курсах по изучению 
русского языка как иностранного обучение прошли 22 гражданина 
Республики Шри Ланка, которые в 2009/2010 учебном году зачислены 
на обучение на 1 курс с английским языком обучения факультета по 
подготовке специалистов для зарубежных стран У О «Гомельский го
сударственном медицинский университет».

Кроме того, по желанию слушателей курсов по изучению рус
ского языка как иностранного за дополнительную оплат)' были орга
низованы занятия по химии, физике и биологии. В дальнейшем дека
нат факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран 
будет осуществлять особый контроль за успеваемостью данной груп
пы студентов с целью оценки эффективности организованных курсах.

Таким образом, организация курсов по изучению русского язы
ка как иностранного позволила:

1. Расширить экспорт образовательных услуг университета.
2. Привлечь дополнительные денежные средства в университет.
3. Облегчить процесс адаптации для иностранных граждан, 

прибывающих на обучение.
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