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Обобщен опыт проведения воспитательной и информационной 
работы с иностранными гражданами международной службой Витеб
ского государственного ордена Дружбы народов медицинского уни
верситета (ВГМУ).

Цель проведения учебно-воспитательной и информационной ра
боты с иностранными гражданами - подготовка высококвалифициро
ванных специалистов, адаптация их к социально-культурным услови
ям Республики Беларусь, формирование научного мировоззрения, 
доброжелательного отношения к белорусскому народу, чувства интер
национализма, дружбы, партнерства, достойного представления уни
верситета и Республики Беларусь за рубежом, разъяснение внешней и 
внутренней политики нашего государства.

Направления воспитательной и информационной работы:
1. Воспитание в период учебного процесса.
2. Внеаудиторная воспитательная работа:
-  Формирование научного мировоззрения;
-  Психолого-педагогическое воспитание;
-  Эстетическое и нравственное воспитание;
-  Физическое воспитание;
-  Интернациональная работа с землячествами;
-  Правовое воспитание.
I. Воспитание в период учебного процесса (проводится кафедрами 

русского языка, социально-гуманитарных наук, кураторами подгото
вительного отделения и 1 курса, профессорско-преподавательским со
ставом кафедр ВГМУ).

Работа проводится в соответствии с планом работы факультета 
подготовки иностранных граждан (ФПИГ) и включает следующие ме
роприятия.

-  Динамическое изучение учащимися подготовительного отде
ления (ПО) и студентами младших курсов законодательных актов, 
регламентирующих пребывание иностранных граждан на территории 
Республики Беларусь.

-  Знакомство студентов с экономической, политической и куль
турной жизнью республики.
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-  Проведение бесед о целях и задачах обучения, подготовке к 
экзаменационным сессиям, о правилах и нормах поведения в общежи
тии и университете.

-  Проведение кафедрой русского языка тематических уроков, 
посвященных празднованию государственных праздников Республики 
Беларусь.

-  Преподавание общепрофильных и специальных дисциплин 
на факультете с учетом национальных и религиозных особенностей 
иностранных граждан.

2. Внеаудиторная воспитательная работа.
Формирование научного мировоззрения.
-  Участие зарубежных студентов в ежегодных региональных, 

республиканских и международных научных конференциях молодых 
ученых и студентов, в Республиканских смотрах-конкурсах на лучшую 
студенческую научную работу. Ежегодно зарубежные граждане публи
куют 20-25 печатных работ.

Психолого-педагогическое воспитание.
-  Создан Совет Президентов землячеств зарубежных граждан.
-  Президенты землячеств являются членами Совета факульте

та подготовки иностранных граждан и принимают активное участие в 
его работе. Основной формой работы с зарубежными гражданами счи
тается индивидуальная работа.

-  Осуществляется культурная и социальная адаптация зару
бежных граждан к новой культурной среде, к государству Республика 
Беларусь и к университету. Основные направления учебно
воспитательной и информационной работы систематически освещаются 
на страницах газеты «Медвузовец», областных и республиканских СМИ.

-  Возобновлена практика поощрения иностранных граждан за 
хорошую и отличную прюфессиональную подготовку, участие в общест
венной жизни университета. Разработаны оригинал-макеты благодарст
венных студентам и их родителям. Ежегодно в Посольства зарубежных 
государств и в 7 Посольств Республики Беларусь в странах, из которых у 
нас в университете обучаются студенты, направляются поздравительные 
и благодарственные письма.

-  Для проведения кураторской и внеаудиторной воспитательной 
работы с зарубежными гражданами назначены кафедры-кураторы и оп
ределены ответственные за данный раздел работы преподаватели ка
федр. Для групп иностранных студентов ПО и 1 курса факультета под
готовки иностранных граждан по специальностям «Лечебно
профилактическое дело», «Фармация» и «Стоматология» назначены ку
раторы из числа преподавателей кафедры русского языка.
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-  С ответственными преподавателями по курации землячеств в 
сентябре месяце каждого учебного года проводятся организационно
методические совещания по основным направлениям деятельности.

-  Не реже чем два раза в год проводятся встречи с землячествами 
зарубежных студентов с участием сотрудников деканата ФПИГ, заве
дующих кафедр - кураторов и ответственных преподавателей по кура
ции землячеств. Обсуждаются вопросы подготовки к экзаменационным 
сессиям; ликвидации академической задолженности; проживания в об
щежитиях; участия зарубежных граждан в общественной жизни уни
верситета.

Эстетическое и нравственное воспитание.
-  Ежегодно кафедрой русского языка проводится традицион

ный вечер «Русский чай» для слушателей ПО и студентов 1-2 курсов 
ФПИГ.

-  Ежегодно студенты ФПИГ принимают участие в Междуна
родных фестивалях «Студенческая осень ВГМУ», «Студенческая вес
на ВГМУ», в «Чайной церемонии», конкурсах оригинальных блюд и 
кулинарных изделий, в интернациональных вечерах деканата ФПИГ.

-  31 октября - 1 ноября 2001 г. состоялось празднование 20- 
летия факультета. В рамках празднования юбилея проведены: научная 
конференция «Международное сотрудничество в области медицин
ского образования»; круглый стол «Новые возможности международ
ного сотрудничества ВУЗов в области медицинского образования»; 
выставка «История и культура народов Мира». Активизируется рабо
та по интернациональному воспитанию студентов: Президенты зем
лячеств выступают на единых кураторских часах, где представляют 
отечественным студентам достижения своей культуры и страны. Ин
формация представляется для публикации в газете «Медвузовец»

Физическое воспитание.
-  Большинство землячеств участвуют в спортивных соревнова

ниях в рамках ежегодного «Дня физической культуры и спорта ВГМУ» 
(волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис).

-  Ежегодно в ноябре месяце в интернациональном общежитии 
№ 1 проводиться шахматный турнир с участием землячеств зарубеж
ных граждан. В мае 2002 -04 г. в г. Минске состоялись соревнования 
по крикету, где команда ВГМУ из числа зарубежных граждан дважды 
заняла призовое первое место (2002 и 2003 гг.).

Интернациональная работа с землячествами.
-  Практикуются совместные встречи землячеств, деканата 

ФПИГ, кафедр-кураторов, представителей студенческих обществен
ных организаций (БПСМ ВГМУ, профкома студентов ВГМУ, психоло-
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гов, воспитателя интернационального общежития № 1, отечественных 
студентов).

-  По инициативе профкома студентов ВГМУ и при поддержке 
службы международных связей создан интернациональный сектор в 
структуре профкома студентов нашего университета.

Правовое воспитание.
-  Систематически проводятся встречи ректора университета и 

проректора по учебной работе и международным связям с иностранны
ми студентами и международным связям с Президентами землячеств.

-  Ежегодно в декабре месяце проводятся встречи иностранных 
учащихся с представителями УВД, паспортно-визовой службы и та
можни.
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