План работы сектора по работе с иностранными студентами
факультета довузовской подготовки и среднего профессионального
образования (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва»)
на 2015-2016 учебный год.
№
Наименование
Сроки
Ответствен
п/
мероприятий
проведени
ные
п
я
1 Собрание с
иностранными
студентами
Цели: Ознакомление
поступивших граждан с
правилами внутреннего Сентябрь Паршина Ю.
распорядка
университета и
правилами проживания
на территории РФ.
2

Примечание

В частности,
для знакомства с 1
курсом и
слушателями
подготовительных
групп иностранных
студентов ФДП и
СПО.

Ознакомление
поступивших граждан с
преподавательским
составом факультета,
кураторами,
студенческим советом и
коллективами групп.

Сентябрь

Паршина Ю.

Беседа. Сбор
наиболее важной
информации об
иностранных
студентах и странах
их прибытия.

Адаптивный курс для
иностранных студентов
«Я – студент МГУ!»

21-25
сентября

Паршина Ю.

Сплочение
студентов.

Паршина Ю.

Экскурсии по
городу, показ
документальных
фильмов.

3

4

«Добро пожаловать в
Саранск»
Познавательные
семинары. Цель:
Ознакомление с
достопримечательностя
ми города Саранск.
(Ознакомление с
правилами поведения в
городе).

Начало
октября

5

Семинар: «Республика
Мордовия - «У нас есть
много общего».
Цель: Знакомство
иностранных студентов
с культурой и
традициями
Республики Мордовия.

Октябрь

6
Проведение
Межнационального
фестиваля культур
«Огаревский колорит»
7

Ноябрь

Круглый стол для
иностранных
студентов:
«Актуальность моей
специальности».
Беседы об актуальности Ноябрь(не
выбранной
сколько
специальности на
раз в год)
рынке труда в
частности на родине.
Мотивация студентов
получить хорошее
образование.

Показ фильма,
посещение
«Мордовского
подворья»
Паршина Ю. краеведческого
музея им.
И.Д.Воронина,
музея им.
С.Д.Эрьзи.
Подготовка к
участию
Паршина Ю. иностранных
студентов в
проведении
фестиваля.

Паршина Ю.

Связать семинар с
научной
деятельностью
родной страны.
Публикации.

Паршина Ю.

Показать, как
следует одеваться в
различные времена
года.

Паршина Ю.

Помощь в
затрудненных
ситуациях.

8
Беседа с иностранными
студентами о погодных
условиях р. Мордовия,
помощь в адаптации и
приспособлении к ним.

9

Индивидуальные
беседы перед сессией.
Беседы об
успеваемости в учебе.
Анкетирование на
выявление уровня
мотивации
иностранных студентов.

Ноябрь

Декабрь

10 Новый год. Знакомство
с традициями встречи
Нового года в России.
Создание дружеской
атмосферы.
25 декабря Паршина Ю.
Обсудить, кто и как
будет проводить
праздничные каникулы.
Бал-маскарад
совместно с
иностранными
студентами.
11 Обсуждение
результатов сессии.
Индивидуальные
беседы с кураторами и
Январь
Паршина Ю.
преподавателями о
результатах сессии.
12
Мероприятие «Мы
Февраль
Паршина Ю.
знаем свои права».
13
Участие в праздничных
мероприятиях.

14 февраля Паршина Ю.

14 Подготовка к празднику
и создание дружеской
23 февраля Паршина Ю.
атмосферы.
15 8 марта. Участие в
праздничных
8 марта
Паршина Ю.
мероприятиях.
16 Праздник весны –
“Навруз”. Поддержка
праздничной
атмосферы.
Знакомство с
традициями праздника.
17 Олимпиада по русскому
языку для иностранных
студентов.

19 Марта

Паршина Ю.

Апрель

Паршина Ю.

Показ номеров и
представление
костюмов.

Круглый стол.
Лекция. Беседа о
правах иностранных
студентов.
Участие в конкурсах
с другими
студентами
факультета.
Беседа. Показ
презентации.
Беседа. Показ
презентации.
Беседа. Показ
фильма. Дегустация
национальных
блюд, характерные
для этого праздника.
Сформированность
культурологических
знаний о стране
изучаемого языка.

18 Проведение
мероприятия для
иностранных студентов
«Конкурс талантов».
19 Разговор о значении
Дня Победы в нашей
стране и во всем мире.
Страницы истории.
Рассказ: «Наши предки
воевали вместе». (к 70летию Победы в ВОВ).
20 Общее собрание.
Подведение итогов
работы сектора
(Советы и предложения
студенческого совета
ФДП и СПО).
Подведение итогов
работы за 2015-2016
учебный год,
составление отчетов,
проектов, планов на
следующий год.

Апрель

Май

Май

Паршина Ю.

Паршина Ю.

Паршина Ю.

Показ номеров.
Выявление особых
талантов у
иностранных
студентов.
Посещение
мемориального
музея боевого и
трудового подвига,
музея Ф.В.Сычкова,
смотр экспозиции ,
посвященная Дню
Победы.

Итоговая встреча с
иностранными
студентами.

