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«Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности»  

Статья 12. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Поликультурное воспитание и межнациональное взаимодействие обучающихся являются значимыми приоритетами 

деятельности НИУ «БелГУ», который является многонациональным коллективом, объединяющим студентов из многих 

регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Дорожная карта ежегодных мероприятий по поликультурному воспитанию и межнациональному взаимодействию 

обучающихся НИУ «БелГУ» направляет соответствующие структурные и общественные объединения вуза, кураторский и 

преподавательский корпус, студенческий актив на организацию и проведение систематической деятельности, нацеленной 

на формирование личности обучающегося, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной 

и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения различных культур и народов,  умениями и 

навыками жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, этносов, рас, вероисповеданий. 

Дорожная карта ежегодных мероприятий по поликультурному воспитанию и межнациональному взаимодействию 

обучающихся НИУ «БелГУ» включает в себя следующие направления деятельности:  

1. Организация мероприятий по адаптации и интеграции обучающихся в социокультурную среду вуза, региона и страны. 

2. Организация работы землячеств иностранных студентов НИУ «БелГУ». 

3. Поликультурная воспитательная, просветительская деятельность и межкультурная коммуникация. 

4. Организация мероприятий по развитию творческого потенциала обучающихся, приобщению к занятиям спортом и 

здоровому образу жизни НИУ «БелГУ». 

5. Организация работы органов студенческого самоуправления поликультурной и правоохранительной направленности. 

6. Организация лингвокультурологических мероприятий и работы по иноязычному образованию. 

7. Организация участия обучающихся в международных мероприятиях, акциях и форумах. 

8. Формирование правовой культуры, профилактика асоциальных проявлений, экстремизма, терроризма и национализма в 

студенческой среде. 

9. Организация сотрудничества в сфере поликультурного воспитания и межнационального взаимодействия с социальными 

партнерами, организациями, учреждениями и общественными объединениями. 
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Результатом реализации Дорожной карты должны стать следующие социально-значимые качества и 

компетенции обучающихся: сформированность позитивных ценностных ориентаций по отношению к российской культуре, 

поликультурной по своей природе; обладание разнообразными знаниями культуры своих и других народов; осознание и 

уважение различий в обычаях и культурных традициях, присущих разным народам; умение видеть общее и специфическое в 

различных культурах, взглянуть на традиции собственного народа глазами других народов; осознание необходимости и 

значимости взаимопонимания между людьми и народами различной национальности и вероисповедания; способности, 

умения и навыки позитивного и корректного межнационального общения, конструктивного взаимодействия с 

представителями различных рас, языков, религий и этносов; осознание, не только прав, но и обязанностей в отношении иных 

национальных и этнических групп; понимание необходимости межнациональной солидарности и сотрудничества в вопросах 

мира, дружбы и созидания; готовность участвовать в решении проблем другого сообщества и этноса, в межнациональных 

проектах и акциях; взаимообогащение достижениями культуры обучающихся различных национальностей и стран; 

неприятие любых проявлений агрессии, национализма, экстремизма и ксенофобии в обществе, межнациональном общении и 

взаимодействии. 

Выполнение Дорожной карты предполагает ответственный подход к организации и проведению намеченных 

мероприятий, проявление инициативы и творчества в разработке новых форм и технологий поликультурного воспитания, 

активное привлечение студенческого актива, обучающихся различных национальностей к данной деятельности. 

Важная роль в обеспечении глубины и координации этой работы отводится Совету по межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», Центру межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ», управлению международного сотрудничества, 

департаменту воспитательной деятельности, департаменту социальной политики, подготовительному факультету, 

заместителям директоров институтов, колледжей, деканов факультетов по социально-воспитательной работе и 

международной деятельности, иностранным землячествам, кураторам академических групп, потоков, англоязычных групп и 

землячеств, тьюторам, а также МКЦ НИУ «БелГУ», Центру гражданско-патриотического воспитания обучающихся НИУ 

«БедГУ», Спортивному клубу НИУ «БелГУ», Центру развития интеллектуальных видов спорта университета, Союзу 

студентов НИУ «БелГУ», Международному студенческому офису, другим общественным объединениям, структурным 

подразделениям и социальным партнерам университета. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ежегодных мероприятий  

по поликультурному воспитанию и межнациональному взаимодействию обучающихся НИУ «БелГУ» 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнители Срок исполнения 

 

1.  Организация мероприятий по адаптации и интеграции иностранных обучающихся в социокультурную среду вуза, региона, 

страны 

1.1  Поселение иностранных обучающихся в студенческие общежития НИУ 

«БелГУ». 

Проведение первичного инструктажа о правилах пребывания в 

университете и проживания в общежитии. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей и деканов 

факультетов по СВР, директор 

студгородка, кураторы 

академических групп и потоков, 

тьюторы подготовительного 

факультета. 

в течение учебного 

года, по мере заезда 

иностранных 

студентов, ежегодно. 

1.2  Обеспечение регулярного посещения общежитий университета 

заместителями директоров институтов, колледжей, деканов факультетов 

по СВР; заместителем руководителя, тьюторами подготовительного 

факультета; кураторами академических групп, англоязычных потоков, 

землячеств иностранных студентов с целью профилактики нарушений 

локальных актов и федерального законодательства. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, деканы 

факультетов по СВР; заместитель 

руководителя, тьюторы 

подготовительного факультета; 

кураторы академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств. 

в течение учебного 

года, ежегодно. 
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1.3  Организация посещения студентов НИУ «БелГУ» по адресу их 

проживания кураторами землячеств, академических групп и потоков, 

тьюторами подготовительного факультета: 

 в общежитиях НИУ «БелГУ»; 

 на квартирах, по адресу регистрации.  

Заместители директоров 

институтов, колледжей и деканов 

факультетов по СВР, кураторы 

иностранных землячеств, 

академических групп и потоков, 

тьюторы подготовительного 

факультета 

в течение учебного 

года ежегодно 

1.4  Проведение собраний с целью ознакомления иностранных обучающихся 

с Уставом НИУ «БелГУ», правилами внутреннего распорядка в вузе и 

общежитиях, правилами пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, другими 

локальными нормативными актами. 

Начальник управления 

комплексной безопасности, 

начальник отдела паспортно-

визовой работы, директор 

студгородка, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР; руководитель, 

заместитель руководителя, 

тьюторы подготовительного 

факультета, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств. 

сентябрь, май, 

ежегодно 

1.5  Проведение собраний со студентами, проживающими в общежитиях 

Студгородка НИУ «БелГУ», по вопросам пожарной безопасности. 

Начальник управления 

комплексной безопасности, 

директор студгородка, 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканы 

факультетов по СВР, заместитель 

руководителя подготовительного 

факультета, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств, тьюторы 

подготовительного факультета. 

 

сентябрь, май, 

ежегодно 



6 

 

1.6  Обеспечение иностранных обучающихся памятками о правилах 

миграционного учета, переведенных на родной язык студента или язык-

посредник. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР; заместитель 

руководителя, тьюторы 

подготовительного факультета; 

кураторы землячеств, 

академических групп, 

англоязычных потоков. 

сентябрь, ежегодно 

1.7  Организация и проведение институтами и факультетами 

ознакомительного мероприятия «Wellcome-day». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР; заместитель 

руководителя, тьюторы 

подготовительного факультета; 

кураторы землячеств, 

академических групп, 

англоязычных потоков. 

сентябрь, ежегодно 

1.8  Проведение собраний с иностранными обучающимися по ознакомлению 

с правилами дорожного движения России. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР; заместитель 

руководителя, тьюторы 

подготовительного факультета; 

кураторы землячеств, 

академических групп, 

англоязычных потоков. 

сентябрь, ежегодно 

1.9  Проведение собраний по вопросам медицинского страхования 

иностранных граждан, обучающихся в НИУ «БелГУ». 

Начальник управления 

международного сотрудничества, 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР; заместитель 

руководителя, тьюторы 

подготовительного факультета; 

кураторы землячеств, 

сентябрь – октябрь, 

ежегодно 
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академических групп, 

англоязычных потоков. 

1.10  Организация и проведение кураторских собраний с целью доведения до 

сведения и разъяснения иностранным обучающимся информации о 

государственных праздничных и нерабочих днях, особенностях 

учебного процесса в предпраздничные дни. 

Кураторы академических групп, 

англоязычных потоков, тьюторы 

подготовительного факультета. 

4 ноября, 31 декабря, 

23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая, 12 июня, 

ежегодно 

1.11  Организация и проведение мероприятий о научных достижениях 

иностранных выпускников НИУ «БелГУ» разных лет «Мы смогли, вы 

тоже сможете!»  

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

октябрь, ежегодно 

1.12  Организация и проведение мероприятий с целью знакомства 

иностранных обучающихся с историей, традициями и символикой 

НИУ «БелГУ». 

Директор центра гражданско-

патриотического воспитания, 

директор музея истории 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», заместитель 

руководителя и тьюторы 

подготовительного факультета, 

кураторы академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств. 

октябрь, ежегодно 

1.13  Организация и проведение экскурсий по университету для иностранных 

студентов первого курса и подготовительного факультета: 

 посещение зимнего сада НИУ «БелГУ»; 

 посещение Музея истории НИУ «БелГУ»; 

 посещение Музея природы НИУ «БелГУ»; 

 посещение анатомического музея НИУ «БелГУ»; 

 посещение конно-спортивной школы НИУ «БелГУ»; 

 посещение Центра гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся НИУ «БелГУ»; 

 посещение Центра межкультурной коммуникации НИУ 

«БелГУ»; 

 и других площадок университета. 

Директор центра гражданско-

патриотического воспитания, 

директор музея истории 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», руководитель 

подготовительного факультета, 

кураторы академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств, тьюторы 

подготовительного факультета. 

сентябрь – декабрь, 

ежегодно 
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1.14  Организация виртуальной экскурсии по улицам г. Белгорода. Директор центра гражданско-

патриотического воспитания 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

ноябрь, ежегодно 

1.15  Организация ознакомительных экскурсий по г. Белгороду: 

 достопримечательности Белгорода; 

 места проведения досуга (спортивные залы, бассейны, стадионы, 

библиотеки, кинотеатры, театры и пр.); 

 медицинские учреждения города; 

  торговые центры, магазины и рынки города. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

заместитель руководителя и 

тьюторы подготовительного 

факультета, председатель 

международного студенческого 

офиса, кураторы землячеств, 

академических групп и потоков. 

 

В течение учебного 

года, ежегодно 

1.16  Организация экскурсий в музеи г. Белгорода: 

 Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

 Белгородский государственный историко-художественный 

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»; 

 Белгородский государственный художественный музей; 

 Белгородский литературный музей; 

 Белгородский государственный музей народной культуры; 

 Белгородский музей связи; 

 Белгородский выставочный зал «Родина». 

 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

заместитель руководителя 

подготовительного факультета, 

председатель международного 

студенческого офиса. 

В течение учебного 

года, ежегодно 

1.17  Организация экскурсий по достопримечательностям Белгородской 

области: 

 Белгородский государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле», 

 Историко-театральный музей М.С. Щепкина, 

 Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь, 

 парк регионального значения «Ключи», 

 культурный центр «Круглое здание», 

 мельница Баркова, 

председатель профкома НИУ 

«БелГУ», руководитель 

подготовительного факультета, 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

председатель международного 

студенческого офиса, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

В течение учебного 

года, ежегодно 

https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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 филиал Белгородского государственного историко-

краеведческого музея, просветительный центр «Город-крепость 

«Яблонов» и др. 

землячеств иностранных 

студентов, тьюторы 

подготовительного факультета. 

1.18  Организация индивидуальной работы и консультативная помощь 

кураторам академических групп, англоязычных потоков и землячеств 

иностранных студентов, тьюторам подготовительного факультета по 

вопросам психологического состояния иностранных обучающихся. 

Руководитель психологической 

службы НИУ «БелГУ», 

руководитель студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

В течение учебного 

года, ежегодно 

1.19  Организация участия иностранных студентов мероприятиях, 

посвященных Дню знаний: 

 академическое шествие членов ученого совета и выпускников 

НИУ «БелГУ», 

 интерактивные площадки: выставки, мастер-классы, творческие 

мастерские разных народов мира, 

 парад студенческих объединений и творческих коллективов НИУ 

«БелГУ», на площади УСК С. Хоркиной. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор МКЦ НИУ БелГУ, 

директор департамента 

воспитательной деятельности, 

директор центра межкультурной 

коммуникации, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств иностранных 

студентов, тьюторы 

подготовительного факультета. 

1 сентября, ежегодно 

1.20  Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Дню рождения центра межкультурной коммуникации. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

23 сентября 

ежегодно 

1.21  Организация участие иностранных обучающихся в мероприятиях, 

посвященных дню рождения университета. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

26 сентября 

ежегодно 

1.22  Организация участия землячеств иностранных студентов в 

благотворительном марафоне «Теплым словом – добрым делом» 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор департамента 

социальной политики, директор 

МКЦ НИУ БелГУ, директор 

10-25 декабря, 

ежегодно 
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департамента воспитательной 

деятельности, директор центра 

межкультурной коммуникации, 

кураторы академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств иностранных 

студентов, тьюторы 

подготовительного факультета. 

1.23  Организация участия иностранных студентов в ежегодных 

мероприятиях, посвященных Дню российского студенчества:  

 лекция-презентация для иностранных обучающихся «Татьянин 

день – день студента»; 

 праздничный концерт, посвященный Дню российского 

студенчества; 

 студенческий бал НИУ «БелГУ», посвященному Дню 

российского студенчества. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор МКЦ НИУ БелГУ, 

директор департамента 

воспитательной деятельности, 

директор центра межкультурной 

коммуникации, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств иностранных 

студентов, тьюторы 

подготовительного факультета. 

25 января, ежегодно 

1.24  Организация и проведение кураторских часов, посвященных символике 

университета. 

директор центра гражданско-

патриотического воспитания 

НИУ «БелГУ», директор музея 

истории НИУ «БелГУ», директор 

центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

заместители директоров и 

институтов и деканов факультетов 

по СВР, кураторы землячеств 

иностранных студентов, 

академических групп и 

англоязычных потоков, тьюторы 

подготовительного факультета. 

 

2 февраля, ежегодно 
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1.25  Проведение собраний обучающихся выпускных курсов с сотрудниками 

отдела паспортно-визовой работы НИУ «БедГУ» по вопросам 

миграционного законодательства РФ: 

 разъяснение порядка выезда иностранных граждан, окончивших 

обучение; 

 разъяснение порядка подготовки документов, касающихся 

миграционного законодательства, для продолжения обучения на 

более высокой ступени образования. 

Начальник управления 

комплексной безопасности, 

начальник отдела паспортно-

визовой работы, директор 

студгородка, заместитель 

руководителя и тьюторы 

подготовительного факультета, 

заместители директоров и 

институтов и деканов факультетов 

по СВР, кураторы землячеств 

иностранных студентов, 

академических групп и 

англоязычных потоков. 

апрель – май, 

ежегодно 

 

2. Организация работы землячеств иностранных студентов НИУ «БелГУ» 

2.1  Подготовка документов для назначения кураторов землячеств 

иностранных студентов. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике 

НИУ «БелГУ». 

сентябрь, ежегодно 

2.2  Организация планирования работы кураторов землячеств иностранных 

студентов на учебный год. 

Кураторы землячеств 

иностранных студентов 

июнь, ежегодно 

2.3  Организация и проведение ежемесячных совещаний с кураторами 

землячеств иностранных студентов по анализу проведенной и 

планируемой работы на месяц. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов. 

в течение учебного 

года, ежегодно 

2.4  Составление отчетов о работе землячеств иностранных студентов за 

учебный год. 

Кураторы землячеств 

иностранных студентов 

июнь, ежегодно 

2.5  Проведение организационных собраний землячеств иностранных 

студентов, выборы актива землячеств. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов НИУ «БелГУ». 

сентябрь, ежегодно 
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2.6  Организации дежурства кураторов землячеств иностранных студентов в 

УСК С.В.Хоркиной и Медицинском колледже НИУ «БелГУ» во время 

спортивных тренировок во субботам и воскресеньям. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

2.7  Организации дежурства кураторов землячеств иностранных студентов в 

общежитиях НИУ «БелГУ» во время новогодних и майских 

праздничных и нерабочих дней. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

2.8  Проведение ежемесячных собраний старост землячеств иностранных 

студентов НИУ «БелГУ». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

председатель Совета землячеств 

иностранных студентов НИУ 

«БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

2.9  Мероприятие землячества Китая «Праздник середины осени». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Китая. 

21 сентября, 

ежегодно 

2.10  Мероприятие землячества Африки «День независимости Нигерии». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Африки. 

1 октября, ежегодно 

2.11  Мероприятие землячества Индии, посвященное Дню рождения Махатмы 

Ганди 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Индии. 

2 октября, ежегодно 

2.12  Мероприятие землячества Таджикистана «Государственные праздники в 

Таджикистане». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества 

Таджикистана. 

октябрь, ежегодно 

2.13  Мероприятие землячества Узбекистана «День узбекского языка». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Узбекистана. 

21 октября, ежегодно 

2.14  Мероприятие землячества Африки «День независимости Замбии». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Африки. 

 

25 октября, ежегодно 
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2.15  Мероприятие землячества Латинской Америки «Знаменитые объекты 

ЮНЕСКО в странах Южной Америки». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Латинской 

Америки. 

октябрь, ежегодно 

2.16  Мероприятие иностранного землячества «День защиты культурного 

наследия Афганистана». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Афганистана. 

ноябрь, ежегодно 

2.17  Мероприятие землячества Индии «Дивали». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Индии. 

4 ноября, ежегодно 

2.18  Мероприятие землячества Африки «День независимости Анголы». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Африки 

11 ноября, ежегодно 

2.19  Мероприятие иностранного землячества «Особенности чаепития в 

Китае». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Китая. 

ноябрь, ежегодно 

2.20  Мероприятие иностранного землячества «День вьетнамских учителей». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Вьетнама. 

20 ноября, ежегодно 

2.21  Мероприятие землячества Туркменистана «Путешествие по 

историческим местам Туркменистана». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества 

Туркменистана. 

 

декабрь, ежегодно 

2.22  Мероприятие землячества арабских стран «День арабского языка и 

культуры». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества арабских 

стран. 

18 декабря, ежегодно 

2.23  Мероприятие землячества Латинской Америки «Рождественские 

встречи», посвященное традициям празднования католического 

Рождества. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Латинской 

Америки. 

 

24 декабря, ежегодно 
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2.24  Мероприятие землячества Латинской Америки «Путешествие по 

национальным паркам Южной Америки». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Латинской 

Америки. 

январь, ежегодно 

2.25  Мероприятие землячества Индии «День Республики Индия». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Индии. 

26 января ежегодно 

2.26  Мероприятие землячеств Китая и Вьетнама «Новый год по восточному 

календарю». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы иностранных землячеств 

Китая и Вьетнама. 

5 февраля, ежегодно 

2.27  Мероприятие землячества арабских стран «Кулинарные традиции 

арабских стран». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества арабских 

стран. 

февраль, ежегодно 

2.28  Мероприятие землячества Латинской Америки «День национального 

единства Эквадора». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Латинской 

Америки. 

17 февраля, 

ежегодно 

2.29  Интегрированное мероприятие иностранных землячеств «Праздник 

тюркских и иранских народов Навруз». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячества 

Узбекистана, Туркменистана, 

Таджикистана, Ирана. 

 

20 марта ежегодно 

2.30  Мероприятие землячества Индии «Гуди-падва», посвященное традициям 

празднования Нового года жителями Карнатаки и Андхра-Прадеш. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Индии. 

 

2 апреля, ежегодно 

2.31  Мероприятие землячества Таджикистана «Вечер таджикской литературы 

и поэзии». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества 

Таджикистана. 

апрель ежегодно 
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2.32  Мероприятия иностранных землячеств, исповедующих ислам   

«Традиции мусульманского праздника в честь окончания поста в месяц 

Рамадан Ураза-байрам». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств арабских 

стран, Афганистана, 

Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана, Африки. 

 

15 мая, ежегодно 

2.33  Мероприятие землячества стран Карибского региона «День 

национального флага Гаити». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества стран 

Карибского региона. 

 

18 мая, ежегодно 

2.34  Мероприятие землячества Латинской Америки «Фестиваль 

латиноамериканской кухни». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Латинской 

Америки. 

май, ежегодно 

2.35  Мероприятие землячества Туркменистана «День туркменского ковра». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества 

Туркменистана. 

28 мая, ежегодно 

 

3. Поликультурная воспитательная и просветительская деятельность и межкультурная коммуникация 

3.1  Организация и проведение мероприятий, обусловленных инфоповодами 

(юбилеи и памятные даты известных людей России и мира, даты 

образования, открытия, изобретения различных организаций, 

достижений и т.д.) и вовлечение иностранных обучающихся в них. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

проректор по международному 

сотрудничеству, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР, заместитель руководителя 

В течение учебного 

года, ежегодно по 

отдельному плану. 
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и тьюторы ПФ, кураторы 

академических групп и 

англоговорящих потоков. 

3.2  Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный студент 

года». 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

проректор по международному 

сотрудничеству, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов. 

октябрь – май, 

ежегодно 

3.3  Организация и проведение Межкультурного кафе «Краски осени разных 

стран». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

НИУ «БелГУ», заместитель 

директора ИМКиМО и 

заместитель декана факультета 

иностранных языков 

педагогического института 

по СВР. 

октябрь, ежегодно 

3.4  Книжная выставка «Студенчество – мир без границ», посвященная 

Международному дню студентов. 

Директор научной библиотеки 

им.Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ». 

ноябрь, ежегодно 

3.5  Книжная экспозиция «Толерантность – дорога к миру», посвященная 

Международному дню толерантности. 

Директор научной библиотеки 

им.Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ». 

ноябрь – декабрь, 

ежегодно 

3.6  Организация и проведение ежегодного мероприятия для слушателей 

подготовительного факультета «Давайте познакомимся!» 

Руководитель подготовительного 

факультета, заместитель 

руководителя подготовительного 

факультета. 

декабрь, ежегодно 

3.7  Организация и проведение Межкультурного кафе «Предновогоднее 

настроение». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

председатель первичной 

декабрь, ежегодно 
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профсоюзной организации НИУ 

«БелГУ», заместитель директора 

ИМКиМО по СВР, заместитель 

декана факультета иностранных 

языков педагогического института 

по СВР. 

3.8  Организация и проведение Рождественского благотворительного 

концерта иностранных студентов. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

декабрь, ежегодно 

3.9  Организация и проведение выставки «Этнокультура народов мира» и 

интернет-голосования на лучшую экспозицию. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

декабрь – январь, 

ежегодно 

3.10  Организация участия иностранных студентов в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню российского студенчества. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов, заместитель 

руководителя и тьюторы 

подготовительного факультета. 

 

25 января, ежегодно 

3.11  Книжная экспозиция «Россия студенческая», посвященная Дню 

российского студенчества. 

Директор научной библиотеки им. 

Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ». 

январь, ежегодно 

3.12  Организация и проведение мероприятий, посвященных традициям 

празднования Масленицы в России для иностранных обучающихся: 

 участие в общеуниверситетском мероприятии «Широкая 

масленица»; 

 урок-презентация для обучающихся подготовительного 

факультета; 

 лингвокультурологические мероприятия, викторины, квесты и 

др. для иностранных студентов. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов, заместитель 

руководителя и тьюторы 

подготовительного факультета. 

февраль – март, 

ежегодно 
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3.13  Экспозиция «Горизонты науки», посвященная Дню российской науки. Директор научной библиотеки им. 

Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ». 

февраль, ежегодно 

3.14  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню родного 

языка: 

 фестиваль «Палитра языков НИУ «БелГУ»; 

 лингвокультурологическое мероприятие для обучающихся 

подготовительного факультета; 

 конкурс плакатов, 

 викторина и др. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

председатель студенческого 

объединения ИМКиМО «Добро 

пожаловать в Россию», 

председатель Международного 

студенческого офиса, кураторы 

землячеств иностранных 

студентов, заместитель 

руководителя  и тьюторы 

подготовительного факультета. 

21 февраля, 

ежегодно 

3.15  Организация и проведение для обучающихся подготовительного 

факультета мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. 

Заместитель руководителя и 

тьюторы подготовительного 

факультета 

23 февраля, 

ежегодно 

3.16  Организация и проведение круглого стола на тему: «Глобализация vs 

сохранение культурного многообразия». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов, заместители 

директоров институтов и деканов 

факультетов по СВР. 

 

март, ежегодно 

3.17  Книжная экспозиция «Научные труды ученых НИУ «БелГУ» (в рамках 

Недели науки НИУ «БелГУ»). 

Директор научной библиотеки им. 

Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ». 

апрель, ежегодно 

3.18  Организация и проведение выставки в стиле «силуэт» «Пасхальные 

открытки» О.А. Анохиной и мастер-класса для иностранных студентов. 

Директор научной библиотеки 

им.Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ», 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

апрель, ежегодно 
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3.19  Организация участия иностранных студентов во всероссийской акции 

«Библионочь» в библиотеках г. Белгорода: 

 Пушкинская библиотека-музей; 

 Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека; 

 Белгородская государственная специализированная библиотека 

им. Ерошенко. 

 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

апрель, ежегодно 

3.20  Организация и проведение фестиваля национальных культур «Мир – это 

мы». 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

апрель, ежегодно 

3.21  Лекция-презентация для иностранных обучающихся «Священная война 

великого народа» (о событиях Великой Отечественной войны 1941 -

1945 гг.). 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ»,  

директор центра гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся НИУ «БелГУ», 

заместитель руководителя и 

тьюторы подготовительного 

факультета, кураторы землячеств 

иностранных студентов. 

9 мая, ежегодно 

3.22  Литературно-музыкальная гостиная «Строки, опаленные войной», 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

директор центра гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся НИУ «БелГУ», 

заместитель руководителя 

подготовительного факультета, 

кураторы землячеств иностранных 

студентов, заместители 

9 мая, ежегодно 
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директоров институтов и деканов 

факультетов по СВР. 

3.23  Организация и проведение интегрированного мероприятия, 

посвященного Всемирному дню культурного разнообразия во имя 

диалога и развития. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

заместитель руководителя 

подготовительного факультета, 

кураторы землячеств иностранных 

студентов, заместители 

директоров институтов и деканов 

факультетов по СВР. 

июнь, ежегодно 

3.24  Организация и проведение выпускного вечера для иностранных 

студентов НИУ «БелГУ». 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

проректор по международному 

сотрудничеству, директор МКЦ 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов, заместители 

директоров институтов и деканов 

факультетов по СВР. 

июнь, ежегодно 

3.25  Издание ежегодного сборника «Краски мира». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

июнь, ежегодно 

3.26  Организация участия иностранных студентов в мероприятиях, 

посвященных Пушкинскому дню России. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов, тьюторы 

подготовительного факультета. 

6 июня, ежегодно 
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3.27  Организация участия иностранных студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню государственного флага России. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

 

22 августа, ежегодно 

4. Организация мероприятий по развитию творческого потенциала обучающихся, приобщению к занятиям спортом и здоровому 

образу жизни. 

4.1  Поведение информационных сессий и кастинга для приема в творческие 

коллективы НИУ «БелГУ». 

Директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

руководители творческих 

коллективов МКЦ, кураторы 

землячеств иностранных 

студентов. 

сентябрь, ежегодно 

4.2  Организация участия иностранных обучающихся в деятельности 

творческих коллективов Молодежного культурного центра 

НИУ «БелГУ». 

Директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

руководители творческих 

коллективов МКЦ, кураторы 

иностранных землячеств, 

заместители директоров 

институтов и деканов факультетов 

по СВР. 

В течении учебного 

года, ежемесячно 

4.3  Организация и проведение конкурса «Таланты первокурсников», с 

включением иностранных студентов. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

заместители директоров и 

институтов и деканов факультетов 

по СВР. 

октябрь, ежегодно 

4.4  Участие иностранных обучающихся в составе творческих коллективов 

МКЦ НИУ «БелГУ» и в качестве зрителей в концертах и творческих 

мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным 

датам России и университета: 

 концерт, посвященный Дню рождения НИУ «БелГУ»; 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор и руководители 

творческих коллективов МКЦ 

НИУ «БелГУ», директор центра 

В течении учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 
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 концерт, посвященный Дню учителя; 

 концерт, посвященный Дню народного единства; 

 концерт, посвященный Международному дню студента; 

 концерт, посвященный Новому году и Рождеству; 

 концерт, посвященный Дню российского студенчества; 

 концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 

 концерт, посвященный Международному женскому дню; 

 концерт, посвященный Дню Победы и др. 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов 

4.5  Организация и проведение Спартакиады по 8-ми видам спорта среди 

землячеств иностранных студентов НИУ «БелГУ». 

Директор спортивного клуба 

НИУ «БелГУ», председатель 

первичной профсоюзной 

организации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

 

В течение учебного 

года по отдельному 

плану, ежегодно  

4.6  Организация и проведение Спартакиады по шахматам среди землячеств 

иностранных студентов НИУ «БелГУ». 

Директор центра развития 

интеллектуальных видов спорта 

НИУ «БелГУ», председатель 

первичной профсоюзной 

организации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

 

В течение учебного 

года по отдельному 

плану, ежегодно  

4.7  Организация и проведение турнира по русским шашкам среди 

землячеств иностранных студентов НИУ «БелГУ». 

Директор центра развития 

интеллектуальных видов спорта 

НИУ «БелГУ», председатель 

первичной профсоюзной 

организации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

 

В течение учебного 

года по отдельному 

плану, ежегодно  

4.8  Организация занятий спортом иностранными студентами в выходные и 

праздничные дни: 

Директор центра межкультурной 

коммуникации, директор 

В течение учебного 

года по отдельному 
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 занятия волейболом и баскетболом в спортзале медицинского 

колледжа (по субботам); 

 занятия футболом в УСК С.В. Хоркиной (по воскресеньям). 

спортивного клуба НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов 

плану, ежегодно  

4.9  Организация работы тренажерных залов в студенческих общежитиях 

№ 4 и № 5. 

Директор спортивного клуба 

НИУ «БелГУ», 

В течение учебного 

года, по отдельному 

графику, ежегодно  

4.10  Организация и проведение турника «Кубок Мира НИУ «БелГУ». Директор спортивного клуба 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов. 

 

декабрь, май, 

ежегодно 

4.11  Цикл профилактических медицинских лекториев, подготовленных 

иностранными студентами, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

 

февраль – март, 

ежегодно 

4.12  Организация конкурса художественных декламаций «Я читаю стихи по-

русски». 

Заместитель руководителя и 

тьюторы подготовительного 

факультета. 

 

май, ежегодно 

4.13  Организация Дней здоровья: 

 «День здоровья» на подготовительном факультете; 

 «День здоровья землячеств иностранных студентов»; 

 «Дни здоровья» институтов и колледжей НИ «БелГУ» и др. 

Директор спортивного клуба 

НИУ «БелГУ», заместитель 

руководителя и тьюторы 

подготовительного факультета, 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

председатель первичной 

профсоюзной организации НИУ 

«БелГУ», кураторы землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров и 

институтов и деканов факультетов 

по СВР. 

май – июнь, 

ежегодно 
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5. Организация работы органов студенческого самоуправления поликультурной и правоохранительной направленности. 

5.1  Организация работы Студенческого совета землячеств иностранных 

студентов. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

председатель студенческого 

совета иностранных землячеств. 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.2  Участие представителей совета землячеств иностранных студентов в 

работе студенческого совета «Союз студентов НИУ «БелГУ». 

Председатель совета землячеств 

иностранных студентов 

НИУ «БелГУ», 

председатель студенческого 

совета «Союз студентов 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.3  Организация работы объединенного студенческого совета общежитий 

НИУ «БелГУ» и вовлечение в него иностранных обучающихся. 

Директор департамента 

социальной политики, 

директор студгородка, 

председатель объединенного 

студенческого совета общежитий 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.4  Организация работы оперативного студенческого отряда содействия 

полиции НИУ «БелГУ» «Пегас» и вовлечение в него иностранных 

обучающихся. 

Начальник управления 

комплексной безопасности, 

председатель ОСОСП 

НИУ «БелГУ» «Пегас», 

председатель совета землячеств 

иностранных студентов. 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.5  Вовлечение иностранных студентов в деятельность штаба волонтеров 

«Горячие сердца». 

Директор департамента 

воспитательной деятельности 

НИУ «БелГУ», председатель 

волонтерского движения 

НИУ «БелГУ», директор центра 

гражданско-патриотического 

воспитания НИУ «БелГУ», 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

сентябрь – октябрь, 

ежегодно 
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кураторы землячеств иностранных 

студентов, кураторы групп и 

потоков, тьюторы 

подготовительного факультета. 

5.6  Организация деятельности Международного студенческого офиса и 

вовлечение в него иностранных обучающихся. 

Председатель международного 

студенческого офиса. 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.7  Организация деятельности Международного интеллектуального клуба 

студентов «МИКС» подготовительного факультета. 

Руководитель подготовительного 

факультета, 

заместитель руководителя 

подготовительного факультета. 

 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.8  Организация работы студенческого объединения ИМКиМО «Добро 

пожаловать в Россию». 

Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР, председатель 

студобъединения «Добро 

пожаловать в Россию». 

 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.9  Организация работы Клуба ООН НИУ «БелГУ» и вовлечение в него 

иностранных обучающихся. 

Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», председатель 

Клуба ООН НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.10  Организация работы Клуба веселых и находчивых и вовлечение в него 

иностранных обучающихся. 

Руководитель КВН, директор 

центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

5.11  Организация работы Спортивного клуба НИУ «БелГУ» и вовлечение в 

него иностранных обучающихся. 

Директор Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов. 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 
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5.12  Привлечение иностранных обучающихся к участию в традиционных 

конкурсах «Мистер НИУ «БелГУ» и «Королева НИУ «БелГУ». 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

директор МКЦ НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов и колледжей, деканов 

факультетов по СВР. 

 

5.13  Реализация волонтерского проекта «Мир без границ» по оказанию 

помощи больным детям. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации, Совет землячеств 

иностранных студентов, кураторы 

землячеств иностранных 

студентов. 

 

 

6. Организация лингвокультурологических мероприятий и работы по иноязычному образованию    

6.1  Организация постоянно действующей книжной выставки «Язык. 

Культура. Межкультурная коммуникация». 

Директор научной библиотеки 

им.Н.Н. Страхова. 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.2  Проведение заседаний Клуба английского языка. Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.3  Проведение заседаний Клуба немецкого языка. Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.4  Проведение заседаний Клуба испанского языка. Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.5  Проведение заседаний Клуба арабского языка. Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 
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межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

6.6  Проведение заседаний Клуба китайского языка. Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.7  Проведение заседаний Клуба корейского языка. Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.8  Проведение заседаний Клуба русского языка. Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.9  Цикл мероприятий «Русский кинозал: просмотр и обсуждение фильмов 

на русском языке». 

Председатель международного 

студенческого офиса 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, по отдельному 

плану, ежегодно 

6.10  Организация и проведение песенного конкурса для студентов и 

школьников на иностранном языке с участием членов Ассоциации 

выпускников НИУ «БелГУ» 

Заместитель директора 

педагогического института по 

СВР, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

октябрь, ежегодно 

6.11  Лингвокультурологическое мероприятие «День испаноговорящих 

народов: Dia de la hispanidad». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

куратор землячества Латинской 

Америки, 

заместитель директора по СВР 

ИМКиМО. 

12 октября, ежегодно 
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6.12  Страноведческие мероприятия «Halloween». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

31 октября, ежегодно 

6.13  Вечер французской песни «Мелодии Франции в моем сердце». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

ноябрь, ежегодно 

6.14  Литературная гостиная «Вечер немецкой поэзии». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

ноябрь, ежегодно 

6.15  Организация и проведение лингвокультурологического мероприятия 

«Государственные праздники России» 

Руководитель подготовительного 

факультета, 

заместитель руководителя 

подготовительного факультета 

ноябрь ежегодно 

6.16  Организация и проведение фонетического конкурса по французскому 

языку для обучающихся средних общеобразовательных учреждений 

г. Белгорода и Белгородской области, с участием иностранных 

студентов. 

Заместитель директора 

педагогического института по 

СВР, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

декабрь, ежегодно 

6.17  Традиционная встреча 1 и 5 курсов Института межкультурной 

коммуникации и международных отношений. 

Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

декабрь, ежегодно 

6.18  Страноведческое мероприятие «Merry Christmas». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

декабрь, ежегодно 

6.19  Организация и проведение лингвокультурологического мероприятия 

«Традиции празднования Старого нового года». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

январь, ежегодно 

6.20  Организация и проведение лингвокультурологического мероприятия 

«Традиции празднования Масленицы в России». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ»,  

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

февраль, ежегодно 

6.21  Страноведческое мероприятие «International Women's Day». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР 

март, ежегодно 

6.22  Лингвокультурологическое мероприятие «День Святого Патрика». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

март, ежегодно 

6.23  Музыкальная гостиная «Мы поем на разных языках». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

март, ежегодно 
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6.24  Лингвокультурологическое мероприятие «Путешествие по Рейну». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

апрель, ежегодно 

6.25  Лингвокультурологическое мероприятие «Easter». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

апрель, ежегодно 

6.26  Лингвокультурологическое мероприятие «Пасхальные традиции 

Германии» 

Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

апрель, ежегодно 

6.27  Литературная гостиная «От Бодлера до Превера» Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

апрель, ежегодно 

6.28  Лингвокультурологическое мероприятие «День английского языка». Заместитель директора ИМКиМО 

по СВР. 

апрель, ежегодно 

6.29  Лингвокультурологическое мероприятие «К истокам русской азбуки». Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

май, ежегодно 

 

7. Организация участия иностранных студентов в международных мероприятиях, форумах, акциях. 

7.1  Проведение информационных сессий о международных программах 

академической мобильности с вузами-партнерами НИУ «БелГУ». 

Начальник управления 

международного сотрудничества 

НИУ «БелГУ», заместители 

директоров институтов по 

международной деятельности. 

 

октябрь – ноябрь, 

март – апрель, 

ежегодно 

7.2  Проведение круглого стола «Молодежь – главная созидающая сила 

современности» (с международным участием). 

Проректор по международному 

сотрудничеству, проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, директор 

центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов, начальник управления 

международного сотрудничества 

НИУ «БелГУ», заместители 

директоров институтов и 

16 ноября, ежегодно 
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колледжей, деканов факультетов 

по СВР. 

7.3  Организация и проведение молодежного форума УШОС. Проректор по международному 

сотрудничеству, проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, проректор 

по науке и инновациям. 

ноябрь, ежегодно 

7.4  Организация и проведение фестиваля «Палитра языков НИУ «БелГУ», 

посвященного Международному дню родного языка. 

Начальник управления 

международного сотрудничества 

НИУ «БелГУ», директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», заместители 

директоров институтов по 

международной деятельности, 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

21 февраля, 

ежегодно 

7.5  Участие в ежегодном международном межкультурной форуме 

«Синергия». 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств иностранных 

студентов. 

18-25 мая, ежегодно 

7.6  Участие делегации университета в мероприятиях Ассоциации 

иностранных студентов России. 

Проректор по международному 

сотрудничеству, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

 

В течение учебного 

года по отдельному 

графику, ежегодно 

7.7  Участие делегации университета в международных, всероссийских и 

региональных форумах, фестивалях и акциях поликультурной 

направленности. 

Проректор по международному 

сотрудничеству, проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, проректор 

по науке и инновациям директор 

центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

 

В течение учебного 

года, ежегодно 
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8. Формирование правовой культуры, профилактика асоциальных проявлений, экстремизма, терроризма и национализма в 

студенческой среде 

8.1  Организация и проведение встреч обучающихся с представителями 

правоохранительных органов, общественных организаций, органов 

УВД, ФСБ по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных 

проявлений в студенческой среде. 

Начальник управления 

комплексной безопасности, 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств иностранных 

студентов, 

тьюторы подготовительного 

факультета. 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 

8.2  Организация работы по вовлечению студентов, склонных к 

девиантному поведению, в общественную жизнь вуза, занятия спортом, 

творчеством, участие в секциях, кружках, клубных формированиях по 

интересам. 

Директор департамента 

воспитательной деятельности, 

заместители директоров 

институтов, колледжей, декан 

факультетов по СВР, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств иностранных 

студентов, 

тьюторы подготовительного 

факультета. 

ов 

8.3  Проведение обучающих семинаров-практикумов для кураторов 

академических групп, англоязычных потоков и землячеств, тьюторов 

подготовительного факультета по вопросам организации работы по 

профилактике правонарушений в студенческой среде с участием 

представителей правоохранительных органов. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

проректор по комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного комплекса, 

управление комплексной 

безопасности, отдел культурно-

воспитательной деятельности. 

 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 
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8.4  Совершенствование системы мониторинга и анализа работы кураторов 

академических групп, англоязычных потоков и землячеств, тьюторов 

подготовительного факультета по выявлению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и асоциальных 

проявлений. 

Департамент воспитательной 

деятельности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР, заместитель руководителя 

подготовительного факультета, 

директор Студгородка, 

заведующие общежитий. 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 

8.5  Проведение профилактических рейдов по общежитиям и территории 

университета. 

Начальник управления 

комплексной безопасности, 

оперативный студенческий отряд 

содействия полиции «Пегас», 

объединенный студенческий совет 

общежитий НИУ «БелГУ», 

кураторы академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств, тьюторы 

подготовительного факультета. 

 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 

8.6  Организация и проведение Дней правовых знаний в институтах, 

колледжах, факультетах, академических группах и иностранных 

землячествах. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

начальник управления 

комплексной безопасности, 

студенческий правовой 

информационно-консультативный 

центр, заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР, заместитель 

руководителя и тьюторы 

подготовительного факультета, 

кураторы академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств. 

 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 
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8.7  Реализация комплекса мер по усилению контроля администраций 

общежитий за образом жизни и поведением обучающихся, 

проживающих в общежитиях Студгородка. 

Директор Студгородка, 

заведующие студенческими 

общежитиями НИУ «БелГУ». 

 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 

8.8  Освещение вопросов правового воспитания и профилактической 

деятельности в вузовских СМИ, на официальном сайте и студенческом 

портале НИУ «БелГУ», на страницах университета в социальных сетях 

«Телеграмм», «ВКонтакте», «Фейсбук». 

Начальник управления по связям с 

общественностью и СМИ, 

департамент воспитательной 

деятельности, Союз студентов 

НИУ «БелГУ». 

 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 

8.9  Информирование родителей о фактах асоциального, саморазрушающего 

поведения обучающихся. 

Начальник управления 

международного сотрудничества, 

директора институтов и 

колледжей, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканы факультетов 

по СВР, руководитель 

подготовительного факультета. 

 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 

8.10  Организация бесед, лекций, круглых столов, диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам права и правосознания. 

Начальник управления 

комплексной безопасности, 

Директор департамента 

воспитательной деятельности, 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканы 

факультетов по СВР, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств, тьюторы 

подготовительного факультета. 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 

8.11  Организация работы студенческого информационно-консультативного 

правового центра студентов Юридического института. 

Директор, заместитель директора 

по СВР юридического института. 

В течение учебного 

года, 

ежегодно 
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8.12  Организация и проведения мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

 общеуниверситетский митинг «Молодежь против терроризма!»; 

 акция «Голубь мира»; 

 просмотр и обсуждение документальных фильмов из списка, 

рекомендованного НЦПТИ и Минобрнауки; 

 просмотр и обсуждение тематических художественных фильмов 

в рамках цикла мероприятий «Русский кинозал»; 

 организация флешмобов и челленджей. 

Проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

директор департамента 

воспитательной деятельности, 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств, тьюторы 

подготовительного факультета. 

3 сентября, ежегодно 

8.13  Организация и проведения мероприятий, посвященных Дню мира: 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 творческие мероприятия; 

 выставки (книжные, фото, рисунка и пр.); 

 просмотр и обсуждение тематических художественных фильмов 

в рамках цикла мероприятий «Русский кинозал»; 

 организация флешмобов и челленджей. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР, кураторы 

академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств, тьюторы 

подготовительного факультета, 

председатели органов 

студенческого самоуправления. 

21 сентября, 

ежегодно 

8.14  Организация и проведение форума российских и иностранных 

студентов «Включаем фильтры» о проблемах противодействия 

глобальным рискам цифровой эпохи (психологическая безопасность, 

идентификация и противодействие фейковому контенту, социально 

опасным группам и обществам в соцсетях и др.). 

Руководитель Центра 

религиоведческих исследований и 

профилактики экстремизма, 

руководитель психологической 

службы НИУ «БелГУ», директор 

центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканы 

факультетов по СВР, кураторы 

октябрь, ежегодно 
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академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств. 

8.15  Цикл мероприятий «Информационный час», направленный на 

доведение до обучающихся норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России (с участием 

представителей общественных организаций, органов УВД, ФСБ). 

 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ», 

руководитель Центра 

религиоведческих исследований и 

профилактики экстремизма, 

кураторы академических групп, 

англоязычных потоков и 

землячеств. 

ежемесячно, 

ноябрь – апрель, 

ежегодно 

 

9. Организация сотрудничества в сфере поликультурного воспитания и межнационального взаимодействия с социальными 

партнерами, организациями, учреждениями и общественными объединениями. 

9.1  Организация взаимодействия с Управлением молодежной политики 

г. Белгорода и Белгородской области. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

9.2  Организация взаимодействия с Общероссийским народным фронтом 

Белгородской области. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

9.3  Организация взаимодействия с Ассоциацией иностранных студентов 

России 

Проректор по международному 

сотрудничеству, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

9.4  Организация взаимодействия с Белгородским региональным отделением 

Ассамблеи народов России. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

9.5  Организация взаимодействия с Белгородским региональным 

представительством Российского общества дружбы с Кубой. 

Проректор по международному 

сотрудничеству, директор центра 

межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

9.6  Организация взаимодействия с отделом молодежной политики 

Шебекинского района. 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 
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9.7  Организация взаимодействия с образовательными учреждениями 

(средними общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

среднего образования): 

 областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»; 

 МБОУ СОШ № 4 г. Белгорода; 

 МБОУ «Гимназия №5» г. Белгорода; 

 МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

 МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода и др. 

 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

9.8  Организация взаимодействия с библиотеками г. Белгорода и 

Белгородской области: 

 Пушкинская библиотека-музей; 

 Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека; 

 Белгородская государственная с 

 пециализированная библиотека им. Ерошенко и др. 

 

Директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 

9.9  Организация взаимодействия с музеями г. Белгорода и Белгородской 

области: 

 Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

 Белгородский государственный историко-художественный 

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»; 

 Белгородский государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле» 

 Белгородский государственный художественный музей; 

 Белгородский литературный музей; 

 Белгородский государственный музей народной культуры; 

 Белгородский музей связи; 

 Белгородский выставочный зал «Родина»; 

 Историко-театральный музей М.С. Щепкина. 

Директор центра гражданско-

патриотического воспитания 

НИУ «БелГУ», 

директор центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ». 

В течение учебного 

года, ежегодно 
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