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Общие положения
Комплексная программа по работе с иностранными студентами 

учреждения образования «Мозырский государственный педагогический 
университет имени И.П.Шамякина» на 2013-2015 годы (далее -  Программа) 
разработана в соответствии с нормативными документами Министерства 
образования Республики Беларусь, Уставом учреждения высшего 
образования, локальными нормативными актами учреждения высшего 
образования и Положением о Туркменском землячестве, утвержденным 
приказом ректора от 02.05.2013 №442.

Программа определяет цели, задачи, основные направления, формы и 
методы работы с иностранными студентами в педагогическом вузе с учетом 
особенностей, потребностей и интересов юношей и девушек.

Основная цель и задачи программы
Цель: создание необходимых условий для учебной, научной,

спортивной и досуговой деятельности, оказание информационной и 
морально-психологической поддержки иностранным студентам; развитие 
сотрудничества между иностранными и белорусскими студентами 
университета; презентация культуры, истории, традиций и обычаев 
иностранных студентов в учреждении образования и за его пределами.

Задачи:
-  осуществление непосредственного взаимодействия между 

руководством университета и иностранными студентами по вопросам их 
обучения в УО МГПУ им. И.П. Шамякина;

-  информационная и консультативная поддержка иностранных 
студентов У О МГПУ им. И.П. Шамякина;

-  оказание социально-педагогической и психологической помощи;
-  популяризация среди иностранных студентов правил и норм 

образовательной деятельности УО МГПУ им. И.П. Шамякина;
-  помощь в реализации идей и проектов иностранных студентов, 

направленных на оптимизацию образовательного, научного, спортивного и 
творческого процессов в УО МГПУ им. И.П. Шамякина;

-  организация и проведение культурных, образовательных, научных, 
спортивных и других мероприятий, концертов, фестивалей, кинопоказов, 
конференций, круглых столов, форумов, семинаров, дебатов и т. д.;

-  участие в конкурсах, конференциях, концертах, семинарах, 
тренингах, круглых столах, симпозиумах, переговорах, проводимых 
университетом;

-  организация тематических презентаций и выставок по 
сотрудничеству иностранных студентов с Республикой Беларусь;

-  организация встреч студентов с представителями иностранных 
Посольств в Республике Беларусь и Республики Беларусь в сфере культуры, 
политики, дипломатии, науки, бизнеса и спорта, а также в других сферах.



Нормативно-правовое обеспечение программы
Кодекс Республики Беларусь об образовании.
Государственная программа развития высшего образования на 2011- 

2015 годы.
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь.
Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2011-2015 годы.
План развития учреждения образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П.Шамякина» на 2011-2015 годы.
Программа воспитания студенческой молодежи учреждения 

образования «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И.П.Шамякина» на 2011 -2015 годы;

Положение о Туркменском землячестве.

Научное сопровождение программы
Проведение ежегодных научно-практических семинаров по вопросам 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 
создания и обобщения положительного опыта работы по организации работы 
с иностранными студентами.

Изучение запросов и интересов иностранных студентов, определение 
основных направлений, содержания и форм воспитательной работы со 
студентами на основе данных мониторинга эффективности идеологической и 
воспитательной работы в вузе.

Создание системы воспитательных мероприятий, обеспечивающих 
раскрытие индивидуальности и талантов иностранных студентов.

Привлечение иностранных студентов к участию в конкурсах, 
выставках, олимпиадах, кружках, клубах, объединениях по интересам и др.

Информационное обеспечение программы
Создание тематических рубрик, подготовка публикаций, посвященных 

воспитанию и жизнедеятельности иностранных студентов, участвующих в 
различных мероприятиях университета в ежемесячном бюллетене «Мазырсю 
педун1верс1тэт», сайте университета, региональных СМИ.

Финансовое обеспечение программы
Финансирование мероприятий Комплексной программы будет 

осуществляться в пределах средств республиканского бюджета на очередной 
финансовый (бюджетный) год на содержание государственных учреждений 
образования, подчиненных Министерству образования и за счет собственных 
средств У О МГПУ имени И.П.Шамякина, предусмотренных сметами 
расходов.



Ожидаемый результат
-  формирование позитивного представления о белорусском народе и 

государстве как надежных и серьезных партнерах, развитию партнерских 
отношений в сфере образования в будущем;

-  повышение образовательного уровня и развитие научного 
потенциала;

-  повышение правовой грамотности иностранных студентов;
-  обеспечение непрерывности воспитательного процесса с учетом 

возрастных, индивидуальных и национальных особенностей обучающихся;
-  установление бесконфликтного взаимодействия иностранных 

студентов с сотрудниками и студентами университета.

Механизм реализации и контроля за ходом исполнения программы
Проректор по учебной работе, начальник отдела международных 

связей и инновационной деятельности, начальник отдела по воспитательной 
работе с молодежью обеспечивают общую координацию деятельности, 
осуществляют контроль и несут ответственность за исполнение мероприятий 
данной Программы.

Структурные подразделения университета (факультеты, кафедры, 
С1111С, студенческий клуб, отдел по спортивно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работе) являются ответственными за выполнение 
соответствующих мероприятий данной Программы и учитывают ее 
положения при составлении годовых планов работы, определяя конкретные 
формы и методы реализации направлений и мероприятий Программы, в том 
числе проведение совместных мероприятий. Информация о реализации 
мероприятий предоставляется по запросам, отражается в ежегодных отчетах.



План мероприятий 
по реализации основных направлений деятельности 

с иностранными студентами в УО МГПУ им. И.П.Шамякина
на 2013-2015 гг.

№
п/п

Содержание
мероприятий

Срок
исполнения Ответственные

1.

Встречи ректората, представителей 
администрации, ведущих 
преподавателей университета с 
иностранными студентами

1 раз в 
семестр

Проректор по 
учебной работе 

Щур С.Н.

2.
Осуществление приема иностранных 
студентов по личным вопросам

В
установлен

ные дни 
и часы

Деканы
факультетов,
руководители
структурных

подразделений

3.

Вынесение на заседание 
Координационного совета, Совета 
правового воспитания и профилактики 
правонарушений вопросов, связанных с 
дисциплиной, участием иностранных 
студентов в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях

1 раз в 
семестр

Начальник отдела 
по

воспитательной 
работе с 

молодежью

4.

Организация встреч иностранных 
студентов с представителями 
отделения по гражданству и миграции 
с целью обсуждения вопросов о 
паспортно-визовом режиме Республики 
Беларусь

1 раз в 
семестр

Начальник отдела 
международных 

связей 
и инновационной 

деятельности

5.

Посещение общежитий университета 
с целью изучения условий проживания 
иностранных граждан и проведения 
разъяснительных бесед о правилах 
проживания в общежитии и поведения 
в общественных местах

В
соответстви 

и с 
графиком

Начальник отдела 
по

воспитательной 
работе с 

молодежью, 
начальник отдела 
международных 

связей 
и инновационной 

деятельности

6.
Создание благоприятных условий быта 
для проживания иностранных 
студентов

Постоянно
Заведующие
общежитием,
воспитатели



7.

Проведение мероприятий по правому 
воспитанию (встречи с 
представителями правоохранительных 
органов, круглые столы с юристом 
университета)

1 раз в 
семестр

Специалисты
сппс,

зам. деканов по 
воспитательной 

работе, начальник 
отдела 

международных 
связей 

и инновационной 
деятельности

8.

Проведение собрания с иностранными 
студентами с целью презентации 
профориентационных материалов о 
вузе, о специальностях, по которым 
осуществляется подготовка 
специалистов с высшим образованием

апрель 2013

Начальник отдела 
международных 

связей 
и инновационной 

деятельности

9.

Проведение собрания с иностранными 
студентами по вопросам 
академической успеваемости 
и посещаемости учебных занятий

1 раз в 
семестр

Начальник отдела 
международных 

связей 
и инновационной 

деятельности, 
зам. деканов по 
воспитательной 

работе

10

Создание и функционирование 
студенческих землячеств с целью 
адаптации вновь прибывших 
слушателей и студентов, поддержания 
дисциплины в общежитиях и 
общественных местах

Постоянно

Начальник отдела 
международных 

связей 
и инновационной 

деятельности, 
начальник отдела 

по
воспитательной 

работе с 
молодежью

11

Проведение работы с иностранными 
студентами по профилактике 
антисоциального, противоправного 
поведения (беседы, встречи, 
информационные, кураторские часы в 
учебных группах)

Постоянно

Специалисты 
СППС, 

зам. деканов по 
воспитательной 

работе



12

Оказание постоянной социально
педагогической поддержки и 
психологической помощи иностранным 
студентам, проведение анализа 
проблемных ситуаций

Постоянно

Специалисты 
СППС, кураторы 
академических 

групп

13
Вовлечение иностранных студентов в 
культурно-массовые, досуговые 
мероприятия университета

Постоянно

Заведующая 
студенческим 

клубом, 
начальник отдела 

по ФОСМР

14

Организация мероприятий, 
приуроченных к знаменательным датам 
и государственным праздникам 
иностранных студентов

Согласно
календаря

Заведующая 
студенческим 

клубом, 
начальник отдела 
по ФОСМР, зам.

деканов по 
воспитательной 

работе, начальник 
отдела 

международных 
связей 

и инновационной 
деятельности, 

кураторы 
академических 

групп

15
Включение иностранных студентов в 
органы студенческого самоуправления 
и студенческий совет общежитий

Постоянно

Заведующая
студенческим

клубом,
воспитатели
общежитий

16

Вовлечение иностранных студентов в 
мероприятия по формированию 
культуры здорового образа жизни

Постоянно

Заведующая 
студенческим 
клубом, зам. 
деканов по 

воспитательной 
работе

17

Приобщение иностранных студентов в 
работу студий, спортивных секций, 
кружков, клубов, студенческих 
объединений

1 семестр 
учебного 

года

Заведующая 
студенческим 

клубом, 
начальник отдела 

по ФО и СМР, 
зам. деканов по 
воспитательной 

работе



Специалисты
СППС, начальник

Адаптация иностранных студентов 1 семестр отдела
18 к обучению в вузе (анкетирование, учебного международных

беседы, тренинги) года связей 
и инновационной 

деятельности
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