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На основании приказа Министерства образования Республики Беларусь от 03.02.2005 № 42, в соответствии с приказом ректора университета от 

09.02.2010 № 59 «О совершенствовании качества идеологической и воспитательной работы университета», для cоставления сводного отчета по 

результатам мониторинга качества организации идеологической и воспитательной работы университета в 2022/2023 учебном году, необходимо 

предоставить в отдел воспитательной работы с молодежью результаты работы по указанным направлениям в текущем учебном году на бумажном и 

электронном носителях ДО 28.04.2023. 

Внимание! Информация предоставляется в рамках компетенции ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2023 (если иное не предусмотрено спецификой 

составления отчетности). 
 

5.12 Количество иностранных студентов 

(дневной, заочной формой обучения) 

из СНГ  Всего: 

из России  

из Казахстана  

из Азербайджана  

из Туркменистана  

и др.  

из других стран Всего:  

из Китайской Народной Республики  

из Украины  

из Нигерии  

и др.  

 России Туркменистан Казахстан Азербайджан Украина КНР Нигерия Др. 
на 1 курсе         
на 2 курсе         
на 3курсе         
на 4 курсе         
на 5 курсе         
на подготовительном отделении для иностранных граждан  

на курсах по изучению русского языка факультета 

довузовской подготовки 

 

16. РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

16.1. Землячества иностранных студентов 

16.1.1. Наименование и численность землячества (при наличии) 

16.1.2. Нормативное обеспечение деятельности землячества 

Указать перечень документов с реквизитами, которые регламентируют деятельность землячества  

16.1.3. Система управления землячеством 

Орган управления землячеством в УВО. Куратор от УВО (должность, подразделение). Лидер землячества 

16.2. Организация внеучебной занятости иностранных обучающихся 

16.2.1. Мероприятия по адаптации иностранных обучающихся к новым социокультурным условиям 

Указать формы работы, кратко охарактеризовать до 5 наиболее значимых и/или массовых мероприятий 

16.2.2. Мероприятия, повышающие уровень правовой культуры иностранных обучающихся 



Указать формы работы, кратко охарактеризовать до 5 наиболее значимых и/или массовых мероприятий 

16.2.3. Мероприятия по воспитанию культуры быта и досуга среди иностранных обучающихся 

Перечислить до 5-7 наиболее значимых и/или массовых 

16.2.4. Участие иностранных обучающихся в волонтерской деятельности 

Кратко охарактеризовать наиболее значимые волонтерские акции. Указать % иностранных обучающихся, участвующих в волонтерской деятельности 

16.3. Методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы с иностранными студентами 

16.3.1. Разработка и издание  

Указать количество, название, тираж 

 методических рекомендаций 

 методических изданий 

 другое 

19. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

19.1. Правовая культура 

19.1.1. Правовое просвещение студентов (краткое описание по направлениям) 

 формирование правовой культуры в 

учебном процессе; 

 разъяснение основных положений и 

статей кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях», Уголовного кодекса Республики Беларусь и иных нормативно-правовых актов 

Республики Беларусь; 

 взаимодействие с 

правоохранительными органами и прокуратурой; 

 семинары и консультации по 

вопросам профилактической работы в молодежной среде для студенческого актива УВО; 

 встречи студентов с инспекторами и 

сотрудниками правоохранительных органов (указать наиболее значимые, тематику, ФИО, должность приглашенного (до 7); 

 работа с иностранными студентами 

по профилактике противоправного поведения. 

20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

20.2.4. Международные взаимодействия 

20.2.4.1. Взаимодействие УВО с зарубежными образовательными учреждениями в сфере идеологической и воспитательной работы Нумерованный список названий 

учреждений, с которыми взаимодействует УВО; указать тематику взаимодействий 

20.2.4.2. Международные общественные организации, с которыми взаимодействует УВО в сфере идеологической и воспитательной работы 
Перечислить; указать тематику взаимодействий 
 

 

Начальник отдела международной деятельности  ___________________ 
                (подпись) 

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью С.Н. Атовко 
 

По возникшим вопросам, при заполнении данного документа, можно обратиться к методисту ОВР Е.Г. Кротовой (66-53-79, +375 

29 520 66 08 мтс).  
 

ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ.ВОЙКОВА, 21, АДМ.КОРП. № 2, КАБ.№110 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА  OVR.BARSU@MAIL.RU НЕ ПОЗДНЕЕ 28.04.2023. 
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