
План мероприятий деканата факультета подготовки иностранных граждан 

на время зимних каникул 2015 года с иностранными студентами 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

 

Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение студенческого Совета. 

Основная повестка – обсуждение 

мероприятий на зимних каникулах, 

санитарное состояние в блоках (в 

Клубе интернациональной дружбы). 

 

23 января 

(пятница) 

17.00 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

студ. Совет 

 

2. 
 

1. 1. Проведение турнира по шашкам 

между студентами ФПИГ (в Клубе 

интернациональной дружбы). 

 

 

2. 2. Организация беседы кафедры-  

куратора с председателем и советом 

землячества Шри-Ланка об 

академических задолженностях 

студентов и обсуждение итогов сдачи 

экзаменационной сессии 

3. Посещение краеведческого музея г. 

Витебска со студентами землячества 

Шри-Ланка. 

 

26 января  

(понедельник) 

16.00 

 

 

26.01.-08.02. 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б. 

Сейданова Анипа 

(физорг общ. №1) 

 

(проф. В.С. 

Глушанко, асс.Н.В. 

Лаппо) 

3. Организация автобусной 

экскурсионной поездки по Витебску с 

экскурсией в музее шоколада со 

студентами ФПИГ.  

 

27 января 

(вторник) 

15.00 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

студ. Совет 

4. 1. Организация экскурсии в музеи ВГУ 

им. Машерова (выставочный зал ХГФ, 

музей декоративно-прикладного 

искусства кафедры ДПИ, 

биологический музей) со студентами 

ФПИГ.  

 

2. Проведение акции «Общежитие – 

наш дом» (организация работы 

«Комиссии по проверке Правил 

внутреннего распорядка и проживания, 

противопожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического состояния 

блоков» с целью профилактики и 

выявления нарушений правил 

проживания в общежитии студентами 

ФПИГ). 

29  января 

(среда) 

14.00 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

студ. Совет 

 

 

 

 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

Вершеня М.И., 

студ. Совет 



5. Организация экскурсионной поездки в 

г. Минск со студентами ФПИГ   

(экскурсии в Музей Великой 

отечественной войны и Национальную 

библиотеку). 

 

31 января 

(суббота) 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

кафедра русского 

языка ФПИГ, 

студ. Совет 

6. 1. Организация пешей экскурсии по 

центру Витебска (слушатели 

подготовительного отделения) с 

экскурсией в музее шоколада. 

 

2. Проведение турнира по настольному 

теннису между студентами ФПИГ (в 

тренажерном зале общежития №2). 

 

2 февраля 

(понедельник) 

15.20 

 

 

17.00 

Никитина Ю.Л., 

Петросян О.Б. 

Сенькович М.А. 

 

 

Седин А.Б., 

студ. Совет 

Сейданова Анипа 

(физорг общ. №1) 

 
7. 1. Участие студентов ФПИГ из Индии в 

мероприятии «День индийской 

культуры» в областной библиотеке им. 

Ленина. 

 

2. Проведение турнира по шахматам 

между студентами ФПИГ (в Клубе 

интернациональной дружбы). 

 

3 февраля 

(вторник) 

16.00 

 

 

17.00   

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

студ. Совет 

 

 

Седин А.Б., 

студ. Совет 

Сейданова Анипа 

(физорг общ. №1) 

 
8. 1. Организация и проведение 

интернационального мероприятия «А 

ну-ка, парни!» со студентами ФПИГ и 

белорусскими студентами (в Клубе 

интернациональной дружбы). 

 

2. Проведение состязаний «Спортивное 

ассорти» между студентами ФПИГ (в 

тренажерном зале общежития №2). 

 

4 февраля 

(среда) 

16.00 

 

 

 

17.00 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

Парахонько В.С. 

студ. Совет  

 

 

Сейданова Анипа 

(физорг общ. №1) 

студ. Совет  

 
9. Проведение беседы-лекции с 

иностранными студентами 1 курса «О 

культурно-нравственном, бытовом, 

правовом поведении иностранных 

студентов в Республике Беларусь» (в 

читальном зале общежития №2). 

 

5 февраля 

(четверг) 

16.00 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

Хомко Анна, 

студ. Совет 

Джулай Е.Д. 

(инпектор ОГиМ 

ОВД админ-ции 

Первом. района г. 

Витебска) 

 
10. Участие студентов ФПИГ из Нигерии в 

праздничном концерте «Человек года 

6 февраля 

(пятница) 

Сенькович М.А., 

студ. Совет 



Витебщины» в КДЦ ОАО «Витебск».  

 

11.00 

11. Организация и проведение репетиций 

группы туркменского танца 

(подготовка к национальному 

туркменскому празднику «Навруз 

Байрам»), а также подготовка к 

участию в VIII фестивале творчества 

иностранных студентов «Дружба 

народов» в г. Могилеве.   

 

В течение 

каникул 

Сенькович М.А., 

Седин А.Б., 

студ. Совет  

12. Организация тренировок по различным 

видам спорта в спортивных залах 

ВГМУ и в тренажерном зале 

общежития №2, а также занятий в  

группах здоровья по графику. 

 

В течение 

каникул 

Петровский Л.Б., 

Сенькович М.А., 

Сейданова Анипа 

(физорг общ. №1) 

студ. Совет 

 

 


