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образовательное учреждение высшего образования
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(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

АГ
влрбеееРОЯ, . ИРАРГРЯ

г. Ижевск

О введениив действие «Программы социально-педагогического
сопровожденияи адаптации иностранных обучающихся

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»»

В целях реализации стратегического проекта «Экспорт образования»

программы. стратегического академического лидерства «Приоритет - 2030»,

обеспечения успешной академической и социокультурной адаптации, повышения

качества образования и обеспечения сохранности контингента иностранных

обучающихся

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие «Программу социально-педагогического

сопровождения и адаптации иностранных обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» (далее - Программа) (Приложение).

2. Директору ЦИИТ УИТитТ А.А. Мокрушину разместить Программу на

официальном сайте УдГУ в разделе Сведения об образовательной организации /

Образование («Информация о нормативных и методических документах,

разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного

процесса по программам высшего образования»).

3. Директорам институтов, начальникам служб — участников реализации

Программы:

- ознакомить сотрудников подразделений с содержанием Программы,

- руководствоваться в своей деятельности при работе с иностранными

обучающимися положениями данной Программы.

4. Директорам институтов в срок до 15.09.2022 года разработать программы

(планы) работы с иностранными студентами на 2022-2023 учебный год. Предоставить

разработанныеи утвержденные планы проректору по УВР М.М. Кибардину.



5. Общий контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по
учебной и воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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Приложение
ПРОГРАММА

социально-педагогического сопровождения
и адаптации иностранных обучающихся

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Введение

Актуальность разработки Программы
Однимиз направлений трансформации российского высшего образования является

повышение его привлекательности и конкурентоспособности на международном рынке
образовательных услуг, для реализации которого разработан федеральный проект
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Одной из

ключевых задач данного проекта является создание комфортных условий пребывания для

иностранных граждан в период их обучения на территории Российской Федерации.

Наряду с этим в Указе президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» ставится

задача организации образовательного пространства вуза с учетом полиэтнического

многообразия и обеспечения взаимоуважения представителей разных этносов.

Для иностранных студентов обучение за границей имеет и достоинства, и

недостатки. С одной стороны, оно включает получение международного диплома,

уверенное владение вторым языком и опыт межкультурного общения. С другой стороны,

определённую сложность вызывают необходимость изучения неродного языка; адаптация
„ К холодному климату, незнакомой еде и системе обучения; социализация и аккультурация

в нероднойсреде.
В связи с этим большую важность приобретает организация в вузах поддержки и

помощи иностранных студентов, важность разработки системы их социально-

педагогического сопровождения.

Растущее количество иностранных студентов, представителей самых разных

культур, приезжающих в Российскую Федерацию за получением высшего образования,

обуславливает острую необходимость постоянной организованной и последовательной

работы по формированию у иностранных обучающихся системы знаний о законах,

культуре, традициях, национальных особенностях. Не менее важно сформировать

положительное отношение к иностранным обучающимся у российских граждан, вызвать у

них интерес и уважениек другой национальной культуре, ее знание и понимание.

Социально-педагогическое сопровождение иностранных обучающихся

представляет собой процесс создания необходимых условий для успешного обучения,
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социализации и социокультурной адаптации иностранных студентов в условиях
образовательного процесса российского университета; процесс непрерывного
взаимодействия субъектов обучения и воспитания, систематическая организация помощи

и поддержки, постоянный мониторинг определённых процессов.
Адаптация выступает как целостное явление, характеризующее и отражающее

приспособление личности к социокультурной и природной среде, интеграцию с

общностью и самоопределение в ней на основе наиболее существенных особенностей

индивидуальности. Адаптация иностранных студентов имеет сложныйи противоречивый

характер, обусловленный влиянием индивидуальных и групповых факторов. К

индивидуальным факторам можно отнести: индивидуальные характеристики,
обстоятельства жизненного опыта индивида. К числу групповых факторов относятся

степень сходства или различия между культурами, особенности страны пребывания;

психологические факторы адаптациик учебной группе.

Общие положения
Настоящая Программа определяет цели, основные направления социально-

педагогического сопровождения и адаптации иностранных обучающихся в ФГБОУ ВО

«УдГУ», формы взаимодействия между структурными подразделениями университета и

иностранными студентами в ходе их пребывания и обучения в УдГУ, определения прав и

обязанностей каждой из сторон в ходе этих взаимодействий.

Срок реализации программы
Срок реализации настоящей Программысоставляет5 лет (2022-2026 гг.).

Цель Программы
Программа разработана с целью создания социальных и педагогических условий

для успешного обучения, адаптации и социальной ассимиляции иностранных

обучающихся, повышения привлекательности университета для иностранных граждан.
Задачи Программы
- оптимизация процесса обучения иностранных студентов;
- организация социально-педагогической и психологической поддержки и

сопровождения иностранных студентов;
- содействие и организация в университете благоприятной поликультурной среды,

способствующей налаживанию межкультурного диалога;
- формирование у обучающихся поликультурных компетенций;

- организация и проведение образовательных, культурных, научных, спортивных и

ИНЫХ мероприятий, способствующих активизации инициативности, успешного



саморазвития и самореализации личности, создающих условия для успешной
социализации иностранных граждан.

Направления деятельности по реализации задач Программы
1. Организационное и информационное направления, включающие
- организацию, координацию деятельности всех структурных подразделений

университета по планированию работы (в рамках программы) с иностранными
студентами. её анализуи коррекции;

- актуализацию информации на сайте, создание и распространение
информационных материалов, отражающих содержание, направление и формы

жизнедеятельности студенческой молодёжи университета (информационные стенды,
`

газеты, бюллетени, интернет-сайты и др.);

- создание условий для ознакомления обучающихся со спецификой учебного

процесса в университете (собрания, индивидуальные и групповые беседы,

консультирование по соблюдению правил внутреннего распорядка, организации

умственного труда, режимутрудаи отдыха и др.);

- организацию системы академического тьюторства;
- работу волонтерских отрядов из числа студентов, способствующую оптимизации

взаимодействия студентов с участниками образовательного процесса (преподавателями,

студентами);

- поддержку и помощь обучающимся в освоении образовательных программ;
2. Учебно-методическое направление, предполагающее:

- внедрение системыпреподаваниярусского языка как иностранного;
- обеспечение условий для проведения дополнительных занятий для иностранных

студентов;

- адаптацию образовательных и методических материалов;
- кадровое обеспечение образовательного процесса через повышение

компетентности преподавателей при работе с иностранными студентами.
3. Социально-психологическое направление, способствующее

- успешной адаптации к новой социально-культурной среде;
- обеспечению социальных гарантий иностранным обучающимся;

- развитию системыморального и материального поощрения;
- профилактике состояний дезадаптации («телефон доверия», интернет-ресурс,

тренинги и практикумы, индивидуальное и групповое консультированиеи др.);

- содействию в профессиональной адаптации иностранных студентов.
4. Культурно-досуговое направление, включающее:



- создание условий для участия студентов в культурной жизни университета;
- вовлечение студентов в обсуждение актуальных вопросов университетской

жизни, в разнообразную деятельность гражданско-патриотической, общественно
полезной. творческой, художественной, спортивной и другой направленности.

>. Социально-бытовое направление, предполагающее:
- создание благоприятных условий проживания иностранных студентов в

общежитии студгородка;
- организацию регулярного мониторинга условий проживания и быта иностранных

`

обучающихся.

Принципы реализации Программы
1. Принцип взаимодействия структур Университета при организации работы с

иностранными студентами.
2. Принцип участия: привлечение иностранных граждан к непосредственному

участию в формировании и реализации программ учебно-воспитательного процесса

университета.
3. Принцип создания толерантной среды в университете: недопущение

дискриминации иностранных граждан по национальному и расовому признаку;

воспитание потребности в освоении общечеловеческой и национальной культуры.
4. Принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и правовой

защищенности иностранных граждан, необходимой для восполнения ограниченности их

социального статуса, обусловленной гражданской принадлежностью.
5. Принцип кураторской поддержки: выявление негативных и позитивных

факторов, влияющих на социальное самочувствие студентов, помощь в организации

учебного процесса, студенческого быта, организации досуга студентов в праздничные дни

и каникулярное время.
6. Принцип поликультурного образования: создание условий воспитательно-

образовательной среды университета, способствующих усвоению знаний о культурах

иных этнических сообществ, воспитанию этнической толерантности, уважению к

этнокультурному плюрализму, непримиримости к любой форме ксенофобии.

Показатели эффективности работыс иностранными студентами
1. успеваемость иностранных студентов;
2. доля иностранных студентов, сдавших сессию в срок;
3. доля отчисленных (отчислившихся) иностранных студентов на конец учебного

года; сохранность контингента:

4. доля иностранных студентов в органах студенческого самоуправления;
5. количество мероприятий, направленных на создание толерантной среды;



6. количество иностранных студентов, принявших участие в образовательных,

научных мероприятиях, мероприятиях по социокультурной адаптации;
7. количество преподавателей и сотрудников университета, прошедших обучение

по программам повышения квалификации по вопросам организации обучения

иностранных студентов и по развитию навыков межкультурной коммуникации;
8. количество конфликтов на межнациональнойпочве.
Механизмыреализации Программы
Структурные подразделения университета 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.

Общий контроль над выполнением настоящей программы возлагается на

проректора по учебной и воспитательной работе. Контроль по направлениям деятельности

осуществляется на постоянной основе учебно-методическим управлением, управлением

международного сотрудничества и связей с общественностью и департаментом по
: молодежной и социальной политике Университета. Отчет об эффективности работы с

иностранными обучающимися формируется ежегодно на основе анализа результатов

мониторинга и показателей эффективности.

Участники Программы
Администрация Университета, дирекции институтов, наставники студенческих

групп. научно-педагогические работники университета, заместители директоров

институтов по учебной работе, заместители директоров институтов по воспитательной

работе, заместители директоров институтов по международным связям, сотрудники

учебно-методического управления (УМУ), сотрудники департамента молодёжной и

социальной политики (ДМиСП), сотрудники управления международного сотрудничества

и связей с общественностью (УМСиСО), директор и сотрудники студенческого городка,

директор и сотрудники департамента эксплуатации имущественного комплекса и

строительства (ДЭИКиС), международный студенческий клуб, иностранные студенты,

иностранные обучающиеся иностранные граждане, обучающиеся по программе

довузовской подготовки.

Общее руководство работой с иностранными обучающимися осуществляет ректор.
В пределах своих полномочий он

- утверждает локальные нормативные акты, регулирующие отдельные направления

работы и отношения Университета с иностранными обучающимися;



- направляет деятельность структурных подразделений Университета по

осуществлению работыс иностранными обучающимися.

Текущее руководство работой с иностранными обучающимися осуществляет

проректор по учебной и воспитательной работе, который

- утверждает планы работы институтов и подразделений с иностранными

обучающимися и контролирует их выполнение;

- осуществляет контроль условий обучения, проживания и быта иностранных

обучающихся;

- осуществляет постоянный мониторинг эффективности работы с иностранными

обучающимися, реализуемой Университетом;

- несет ответственность за организацию учебно-воспитательной работы с

иностранными обучающимися.

Учебно-методическое управление:

- участвует в разработке локальной нормативно-правовой базы по обучению
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иностранных студентов;

- осуществляет контроль за работой учебных подразделений по обучению

иностранных студентов;

- координирует работу институтов по вопросам организации обучения отдельных

иностранных студентов по индивидуальному учебному плану, по адаптированным

образовательным программам;

- организует процесс изучения русского языка как иностранного в рамках освоения

основных образовательных программ;

- содействует разработке и совершенствованию учебно-методического обеспечения

учебного процесса;

- организует процедуры оценки качества получаемых знаний иностранными

студентами;

- организует и проводит процедуру анкетирование среди иностранных студентов с

целью выяснения удовлетворенности образовательным процессом;

- содействует организации повышения квалификации преподавателей (программа

«Особенности организации обучения иностранных студентов», разработка курсов на

иностранном языкеи др.);

- организует совместно с институтами мероприятия по представлению лучших

практик по организации обучения иностранных студентов.

Департамент молодежной и социальной политики содействует работе с

иностранными студентами посредством



- организации широкого спектра мероприятий по духовно-нравственному и

‚
эстетическому воспитанию иностранных обучающихся, в том числе по формированию в

студенческой среде толерантного отношенияк представителям разных национальностей и

культур:

- проведения работы по психолого-педагогической поддержке, в том числе

адаптации иностранных обучающихся к условиям жизни и обучения в РФ, к учебному

процессу в Университете;

- организации экскурсий для иностранных студентов с целью их знакомства с

достопримечательностями региона

-. организации и проведения мероприятий по вовлеченности иностранных

студентов в различные видыдосуговой деятельности

- создания условий для раскрытия творческого и спортивного потенциала
`

иностранных обучающихся, широкого их привлечения в коллективы художественной

самодеятельности и спортивные секции наравнес российскими студентами;

- вовлечения в подготовку и организации участия иностранных обучающихся

Университета в республиканских фестивалях творчества иностранных студентов,

концертах, других культурно-массовых и спортивных мероприятиях городского,

республиканского, университетского уровней;

- контроля за соблюдением иностранными студентами правил проживания в

общежитии (совместно с администрацией общежития);
- оказания методической и практической помощи кураторам учебных групп,

кураторам общежитий в работе с иностранными обучающимися.

Управление международного сотрудничестваи связей с общественностью:

- координирует работу Международного студенческого клуба УдГУ, деятельность

которого направлена на развитие международного молодежного сотрудничества, оказание

помощи в интеграции иностранных обучающихся в образовательную, социальную и

культурную среду университета, региона и страны;

- организует мероприятия совместно с институтами по вопросам развития навыков

межкультурной коммуникации среди студентов, преподавателей и сотрудников

университета;
- ‘организует мероприятия по обучению иностранных обучающихся основам

законодательства РФ с целью содействия соблюдения иностранными обучающимися

миграционного законодательства РФ;

- организует работу по взаимодействию с родителями иностранных обучающихся по

вопросам пребывания и обучения их в УдГУ.



На уровне институтов (кафедр) основными формами работы с иностранными
обучающимися являются:

- обеспечение условий для получения качественного образования иностранными
обучающимися в соответствии с выбранным направлением подготовки/специальности;

- разработка программы адаптации и социально-педагогического сопровождения

иностранных студентов:

- разработка учебных планов (в т.ч. индивидуальных) для иностранных студентов

по выбранным направлениям подготовки/ специальностям;
- организация и реализация учебного процесса иностранных студентов, проведение

всех видов учебных занятий в соответствии с утвержденными учебными планами;

- организация, в случае необходимости, индивидуального графика обучения

иностранных студентов;

- организация разработки и совершенствования адаптированного учебно-

методического обеспечения учебного процесса;

- повышение качества преподавания учебных дисциплин с учетом индивидуального

подхода к каждому иностранному обучающемуся, в том числе через организацию

дополнительных форм консультирования;
- организация опережающего обучения иностранных студентов специальной

терминологией (язык специальности);

- вовлечение иностранных студентов в научно-исследовательскую работу,

‚ общественную жизнь института во внеучебное время;

- разъяснение требований законодательства, локальных нормативных правовых

актов Университета, меры ответственности в случае их несоблюдения, проведение

воспитательной работыс нарушителями правил внутреннего распорядка;

- проведение регулярных встреч, бесед с иностранными студентами;

- мониторинг успеваемости иностранных студентов и посещаемости ими учебных

занятий, принятие незамедлительных мер, в том числе административного характера, в

случае снижения успеваемости и наличия пропусков занятий без уважительных причин;

- закрепление при необходимости за иностранными студентами преподавателей-

наставников;

- закрепление при необходимости за иностранными студентами (индивидуально за

каждым) куратораиз числа российских студентов;
- регулярное информирование УМУ, УМСиСО об успеваемости иностранных

студентов и посещаемости ими учебных занятий;



- информирование родителей иностранных студентов по вопросам пребывания и

обученияих в университете (по согласованию с УМСиСО);

- привлечение к работе с иностранными студентами студенческого актива института;
- изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей и студентов-

кураторов с иностранными студентами с целью его распространения;
- ‘периодический контроль кураторами учебных групп условий проживания

иностранных студентов в общежитии студгородка;
- рассмотрение не менее 2-х раз в год на заседаниях советов институтов, заседаний

кафедр вопросов организации обучения иностранных студентов, при необходимости —

заслушивание слабоуспевающих и пропускающих учебные занятия без уважительных

причин;

- оперативное разрешение проблем учебного характера, возникающих у

иностранных студентов.

- обеспечение социальных гарантий иностранным обучающимся.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

План мероприятий

реализации Программыпо направлениям деятельности

на 2022-2026 гг.

Мероприятие Срок проведения Ответственный

Организационное и информационное направления
Организация и проведение регулярных совещаний Ежегодно Ответственные:
по вопросам обучения иностранных студентов. (сентябрь, январь,|проректор по УВР

июнь) Участники: УМУ,
УМСиСО, институты

Выявление трудностей в адаптации и обучении Начало учебного|Ответственные:
иностранных студентов

- проведение анкетирования
- личные беседы

года деканат института
Участники: УМУ,
Псих. служба

Разработка программ (планов) работыс
иностранными студентами в институтах

Начало учебного
года

Ответственные:
деканат института
Участники: УМУ,
УМСиСсо

Проведение контролирующих процедур по анализу|Ежегодно (январь,|Ответственные:
эффективности реализуемых мероприятий по ИЮНЬ) проректор по УВР
работе с иностранными студентами Участники: УМУ,

УМСиСО, институты
Организация и проведение общеуниверситетских Ежегодно Ответственные:
мероприятий (заседания УМС, круглые столы и (не менее 2-х проректор по УВР
т.п.) по вопросам  социально-педагогического|мероприятий в год)|Участники: УМУ,
сопровождения и адаптации иностранных УМСиСО, институты
студентов
Создание комиссии при проректоре по УВР по
рассмотрению вопросов отчисления иностранных
обучающихся

Создание —

февраль-март 2022
Работа - постоянно

Ответственные:
проректор по УВР
Участники: УМУ,

(при УМСиСО, институты
необходимости)

Реализация программ повышения квалификации Ежегодно Ответственные:
работников университета (АУП, ППС, УВП, ПОП) (при проректор по УВР

| по вопросам межкультурной коммуникации и необходимости)|Участники: ИДПО,
учета энотокультурных особенностей во АУП, ППС, УВП,
взаимодействии с иностранными обучающимися ПОП
Создание в вузе системы академического 2023 год Ответственные:
тьюторства проректор по УВР

Участники: УМУ,
УМСиСсСо

Создание системы академического студенческого 2023 год Ответственные:
волонтерства проректор по УВР

Участники: ДМСП
УМСиСО,

Закрепление за иностранными студентами лиц,
оказывающих им помощьв адаптации, обучении

- назначение кураторов иностранным студентам из
числа студентов группы, в которой они обучаются
- закрепление за иностранными студентами
_преподавателя-наставника

Начало учебного
года

Ответственные:
деканат института
Участники:
студенческий совет
института, старостат
института, ППС

Учебно-методическое направление
Индивидуализация учебного процесса | Ежегодно | Ответственные:
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иностранных студентов (при деканат института

|

о необходимости)|Участники: УМУ
- разработка индивидуального учебного плана и Ответственные:
графика учебного процесса деканат института

Участники: УМУ
- разработка гибких адаптированных ООП для Ответственные:
групп иностранных студентов деканат института

Участники: УМУ
- введениев учебные планы иностранных Ответственные:
студентов дисциплины «Русский язык ка деканат института
иностранный» Участники: УМУ,

ИЯЛ
- организация и проведение дополнительных Ответственные:
занятий для владения специальной терминологией деканаты институтов
(язык специализации) Участники: ППС
лазработка чат-ботов для обучения иностранных 2023 год Ответственные:

| сгудентов русскому языку проректор по УВР
Участники: ИЯЛ,

|

УМУ, УМСиСсо
Подготовка ППСк работе с иностранными
студентами
- создание межвузовского методического центра 2023 год Ответственные: УМУ,
иноязычного образовательного контента для НБ
разработки курсов на иностранных языках Участники: ППС
- организация и проведение курсов повышения Ежегодно Ответственные:
квалификации для преподавателей «Особенности (при ИДПО,
организации обучения иностранных студентов» необходимости) Участники: ППС
- разработка и совершенствование Ежегодно Ответственные:
адаптированного учебно-методического (при деканат института
обеспечения учебного процесса необходимости) Участники: УМУ,

ППС
- разработка методических пособий по Ежегодно Ответственные:
дисциплинам для иностранных студентов, в том (при деканаты институтов
числе на иностранном языке необходимости) Участники: ППС,

| УМУ
- разработка ЭУМК дисциплин для иностранных Ежегодно Ответственные:
студентов (при деканаты институтов

необходимости) Участники: ППС,
УМУ, ЦФКиНОТ

- организация видео- и аудио-фиксации Ежегодно Ответственные:
лекционных занятийи обеспечение ими (при деканаты институтов
иностранных обучающихся необходимости) Участники: ППС,

УМУ, ЦФКиНОТ
- определение и применение оптимальных форм и Ежегодно Ответственные:
методов преподавания дисциплин, построения (при деканаты институтов
учебного процесса необходимости) Участники: ППС,

УМУ
- проведение круглых столов, семинаров по Ежегодно Ответственные:
изучению и обобщению опыта работы лучших (при деканаты институтов
преподавателей с иностранными студентами необходимости)|Участники: ППС,

УМУ, УМСиСО
Вовлечение иностранных студентов в научно-

| исследовательскую работу
В течение года Ответственные:

деканаты институтов
Участники: УРНиД

Мониторинг процесса обучения иностранных
студентов
- оценка удовлетворенности образовательным Ежегодно Ответственные: УМУ
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процессом иностранных студентов
(анкетирование)

(декабрь, июнь) Участники: деканаты
институтов

- оценка и анализ успеваемости иностранных
студентов (анализ итогов БРС, итогов сессий)

Ежегодно
(Ноябрь, январь,

апрель, июнь)

Ответственные: УМУ
Участники: деканаты
институтов, ППС

- мониторинг обеспеченности дисциплин учебных
планов иностранных студентов учебно-
методическими материалами.

Ежегодно
(Сентябрь, июнь)

Ответственные:
деканаты институтов
Участники: ППС

Социально-психологическое и культурно-досуговое направления
Участие иностранных студентов в культурно-

студентов

В течениемассовых мероприятиях вуза, согласно плана ОВВР
й всего годамероприятий, организованных ОВВР

Студ. актив
Участие иностранных студентов в культурно- В течение институтов, зам.
массовых мероприятиях внутри Институтов УдГУ Всего года директора института

по ВВР
Участие в церемонии награждения «Студент года»р ра» у д Январь ДМСП
в номинации «Иностранный студент года».
Участие в праздновании Дня рождения УдГУ Март ДМСП

| Спортивный клубУчастие иностранных студентовв спортивно- В течение «Университет»,
оздоровительных мероприятиях, организованных

для всех учащихся УдГУ, согласно плану И кафедра
? физвоспитания

Участие иностранных обучающихся во встречах с ДМСГ, проектор по
представителями религиозных организаций по Ежегодно безопасности и
профилактике деструктивных явлений. режиму
Взаимодействие с представителями
правоохранительных органов, ответственными за В течение

ДМСП,проектор по
работу с иностранными студентами, по

года
безопасности и

| предупреждению и противодействию режиму
‚

деструктивным явлениям.
| МСП, проектор поУчастие в работе круглых столов по профилактике В течение д ‚ПР р

безопасности и
экстремизма и терроризма года

режиму
Психологическая помощь иностранным студентам, В течение Психологическая
оказавшимся в трудной жизненной ситуации всего года служба
Тренинги с иностранными студентами по Психологическаяр

й
ТР туд Сентябрь-октябрьпсихологической адаптации «Я в России» служба

Курс встреч с кураторами иностранныхУР р уратор р
.. Психологическая

студентов «Искусство успешного Май
службавзаимодействия»

Образовательная программа «Успешная|В течение первого|Психологическая
адаптация» семестра служба
Организация встречи иностранных обучающихсяр й р р учающ ДМСГП, проектор по
со специалистами правоохранительных органовс В течение

. безопасности и
целью профилактики правонарушений, связанных сего года

режиму
с наркотиками
Организация встречи студентов со специалистами
в области здравоохранения, проведение лекций- В течение Психологическая
бесед о профилактике вредных привычек,о личной сего года служба
гигиене и здоровом образе жизни
Организация дней карьерыдля иностранных Ежегодно РЦСЗС

май
Мероприятия Международного студенческого клуба УдГУ

Адаптационная неделя для слушателей РКИ и ДП Сентябрь ЦМО, МСК
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Организация площадки для "Первого зачета УдГУ" сентябрь ЦМО, МСК

Интеллектуальная игра по миграционному октябрь ЦМО, МСК
законодательству "Иностранец в России"
Вечер культуры "Добро пожаловать в Россию" октябрь ЦМО, МСК

Экскурсия в музей-усадьбу П.И. Чайковского октябрь ЦМО, МСК
(Воткинск)
Школа Амбассадоров УдГУ. Учеба кураторов октябрь ЦМО, МСК

Вечера культур Октябрь, февраль,|ЦМО, МСК

|__ | март, апрель, май
‚

Мероприятие ко Дню международного ноябрь ЦМО, МСК
| студенчества

Вечер культуры "Новый год вместе" декабрь ЦМО, МСК
Организация участия иностранных студентовв декабрь ЦМО, МСК
Межнациональном новогоднем балу (Дом дружбы
народов)
Организация участия иностранных студентов в январь ЦМО, МСК
мероприятии "Татьянин день" - день российского
студенчества
Организация участия команды иностранных февраль ЦМО, МСК
студентов на городском межнациональном
турнире по мини-футболу
Организация и сопровождениес переводом в март ЦМО, МСК
архитектурно-этнографический музей-заповедник

‚ под открытым небом "Лудорвай"
’ Организация участия иностранных студентов в март ЦМО, МСК

‚ мероприятии "Навруз" (совместно с НКО)
Библионочь УдГУ (Зрее4чеп т?-зона) апрель ЦМО, МСК

Участие в онлайн-акции, посвященной Дню май ЦМО, МСК
Победы в ВОВ
Организация площадки на Дне России (День ИЮНЬ ЦМО, МСК
города) "Калейдоскоп культур"
Организация участия иностранных студентов в ИЮНЬ ЦМО, МСК
концерте, посвященному Дню молодежи

Социально-бытовое направление
Мониторинг условий проживания и быта Ежегодно Ответственные:
иностранных обучающихся (ноябрь, апрель)|проректор по УВР

Участники: ДМСП,
студгородок,
институты

Разработка и проведение комплекса мероприятий 2022 год Ответственные:
по развитию и улучшению социально-бытовых проректор по УВР,
условий проживания иностранных студентов директор ДЭИКиС,

директор студгородка
Участники:  ДМСП,
сотрудники
студгородка

Организация и проведение серии информационных Май Ответственные:
мероприятий с работниками студгородка по Сентябрь 2022 г.|проректор по УВР
развитию навыков делового общения и Участники: УМСиСО,
межкультурной коммуникации студгородок
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