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ПОЛОЖЕНИЕ

о кураторе иностранного землячества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы 
деятельности, функции, ответственность и взаимоотношения кураторов 
иностранных землячеств федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» {далее - 
НИУ «БелГУ», Университет).

1.2. Кураторы иностранных землячеств (далее кураторы) назначаются 
в целях содействия успешной адаптации иностранных обучающихся к повой 
языковой и социокультурной среде, создания необходимых условий для их 
полноценного, активного и равноправною включения в научно
образовательный процесс, творческую, общественную, международную, 
спортивную и другие сферы Университета.

1.3. Кураторы назначаются для каждого землячества, созданного в 
Университете и находятся в подчинении проректора по воспитательной работе и 
молодежной политике. Землячества формируются из обучающихся одной или 
нескольких стран (объединенных по географическому, культурному, языковому, 
национальному признакам).

1.4. Кураторы назначаются приказом ректора сроком не более чем на 
один учебный год в следующем порядке:
1.4.1. На основании заявлений работников, желающих выполнять функции 
куратора иностранного землячества подается докладная записка в отдел по 
организации воспитательной деятельности для согласования с проректором по 
воспитательной работе и молодежной политике.
1.4.2. После согласования проректора по воспитательной работе и молодежной 
политике докладная записка передается в управление по развитию персонала и 
кадровой работе для оформления дополнительных соглашений к прудовым 
договорам.
1.4.3. На основании докладных записок и дополнительных соглашений к 
трудовым договорам издается приказ о назначении кураторов иностранных 
землячеств.

1.5. Кураторами не могут быть назначен],] работники НИУ «ВелГУ», 
выполняющие дополнительные виды работ, непосредственно связанных с 
организационным сопровождением деятельности, направленной на адаптацию.
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социализацию и повышение качества усвоения учебного материала 
иностранным и обучающи м ися.

1.6. Работникам, назначенным кураторами, производятся ежемесячные 
выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников НИУ 
«БелГУ».

1.7. За хорошую работу, высокие показатели в учебной, научной, 
творческой, спортивной и общественной работе обучающихся куратор по 
представлению проректора по воспитательной работе и молодежной политике, 
может быть представлен к поощрению.

1.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения куратором 
своих функций он может быть в установленном порядке досрочно освобожден 
от обязанностей куратора на основании докладной записки проректора по 
воспитательной работе и молодежной политике.

1.9. Координацию деятельности кураторов осуществляют проректор по 
воспитательной работе и молодежной политике, директор Центра 
межкультурной коммуникации.

1.10. При организации работы со студентами, входящими в состав 
иностранного землячества, куратор в своей деятельности проявляет высокую 
культуру, организованность, корректность, уважение и требовательность к 
студентам, учитывает их менталитет, национальные особенности и культурные 
традиции.

1.11. Основная цель работы кураторов -  создание благоприятных условий 
для формирования развитой, активной, духовно-нравственной, творческой 
личности, способной в своей учебной и трудовой деятельности проявлять 
гражданские, профессиональные, нравственные и другие социально-значимые 
качества.

1.12. Основными требованиями к работе (деятельности) куратора при 
взаимодействии с обучающимися являются профессиональная компетентность, 
организованность, личностная готовность к проведению социально
воспитательной работы, гражданственность, высокая нравственная и общая 
культура, ответственность, коммуникабельность, корректность, 
требовательность к себе и обучающимся.

1.13. Основными принципами деятельности куратора являются: 
личностно-ориентированный, комплексный подход к воспитанию, сочетание 
индивидуальных и коллективных форм деятельности; конфиденциальность 
полученной от обучающихся информации; уважение личности и достоинства 
всех субъектов воспитательного процесса; содействие самореализации и 
саморазвитию обучающихся в различных сферах деятельности.

1.14. В своей работе куратор руководствуется Кодексом чести 
преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ», Концепцией воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ», Целевыми программами но направлениям 
социальной и воспитательной деятельности, настоящим Положением, иными 
локальными нормативными актами, регламентирующими проведение учебного 
и социально-воспитательного процессов в Университете.
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2. Задачи

2.1. Содействие в адаптации и интеграции обучающихся иностранного 
землячества в социокультурную среду Университета, региона и страны.

2.2. Координация деятельности обучающихся землячества, оказание им 
информационной, организационной, морально-психологической и иной 
поддержки, содействие в презентации культуры, истории, традиций и обычаев 
их стран и народов, в проведении государственных и этнокультурных 
праздников, мероприятий, посвященных особым национальным датам и 
событиям.

2.3. Формирование у иностранных обучающихся понимания и уважения 
российских культурных ценностей, законодательства, социальной и 
образовательной систем, принятых норм поведения и корпоративной этики в 
Университете.

2.4. Содействие иностранным обучающимся (с учетом их стремлений и 
способностей) в раскрытии их потенциала в различных сферах деятельности 
(интеллектуальной, научной, творческой, общественной, спортивной и др.).

2.5. Формирование у обучающихся землячества навыков позитивного 
взаимодействия, дружеских чувств и уважительного отношения к 
представителям различных национальностей, культур и вероисповеданий.

2.6. Организация участия обучающихся в реализации проектов и 
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, национализма, 
ксенофобии и экстремизма в многонациональной университетской среде.

2.7. Формирование у обучающихся добросовестного отношения к учебе, 
трудолюбия, содействие их дальнейшей профессиональной ориентации.

2.8. Содействие становлению личности обучающихся, их социализации 
и самоопределению на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе норм, и правил поведения, уважение к закону 
и правопорядку, к человеку труда и старшему поколению, бережного отношения 
к культурному наследию, традициям многонационального народа России, к 
природе и окружающей среде.

2.9. Формирование сплоченного коллектива иностранного землячества, 
создание благоприятного морально-психологического климата, атмосферы 
сотрудничества и взаимопомощи в среде обучающихся.

2.10. Ознакомление обучающихся со структурой Университета, 
деятельностью структурных подразделений и общественных объединений.

2.11. Содействие развитию инициатив обучающихся, установлению 
рабочих контактов с преподавателями учебных дисциплин, руководителями 
различных структурных подразделений и общественных объединений.

2.12. Оказание обучающимся помощи в усвоении и выполнении 
установленных норм и правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей 
обучающихся, определенных локальными нормат ивными актами Университета.

2.13. Привлечение обучающихся к научной, общественной работе, 
социально-значимой деятельности и волонтерскому движениям.
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2.14. Развитие и углубление у обучающихся навыков здорового образа 
жизни, общей и речевой культуры, культуры семейных отношений.

2.15. Содействие организации культурного досуга обучающихся, 
вовлечению их в различные творческие коллективы Университета и другие 
формы внеучебной деятельности.

2.16. Формирование у обучающихся культуры межнационального 
общения в поликультурной среде Университета. Профилактика любых 
проявлений национализма, экстремизма и ксенофобии.

2.17. Содействие созданию условий для полноценного, активного и 
равноправного включения иностранных студентов в социокультурную среду, 
образовательный и воспитательный процессы Университета, оказание помощи в 
психологической и бытовой адаптации.

3. Функции

3.1. В соответствии с возложенными задачами куратор выполняет 
следующие функции:
3.1.1. Планирование социально-воспитательной работы с обучающимися 
землячества на учебный год в соответствии с Концепцией и планом 
воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», Центра межкультурной 
коммуникации.
3.1.2. Организация и содействие эффективности функционирования совета 
землячеств иностранных студентов НИУ «БелГУ», регулярного проведения 
собраний актива по актуальным вопросам жизнедеятельности студентов и 
реализации плана работы землячества (не реже двух раз в месяц).
3.1.3. Постоянный мониторинг по проблемам ценностных ориентаций, 
обучающихся землячества, включая вопросы толерантности, национализма и 
экстремизма и проведение мероприятий по их профилактике.
3.1.4. Организация индивидуальной и групповой работы с обучающимися 
землячества, направленной на их интеграцию в студенческий социум и 
университетскую среду, ознакомление с историко-культурными особенностями 
и традициями НИУ «БелГУ».
3.1.5. Выявление наиболее талантливых и способных обучающихся с целью 
привлечения их к участию в творческих коллективах НИУ «БелГУ», в 
межкультурных конкурсах, форумах и фестивалях различного уровня.
3.1.6. Индивидуальная работа с обучающимися иностранного землячества по 
выявлению их спортивных интересов и привлечению их к занятиям в 
спортивных секциях и клубах, участию в Спартакиаде НИУ «БелГУ» среди 
иностранных обучающихся, других спортивно-оздоровительных мероприятиях 
и праздниках.
3.1.7. Систематическая работа по формированию ценностей здорового образа 
жизни у обучающихся землячества, проведение мероприятий, лекций, встреч по 
профилактике саморазрушительных видов поведения и асоциальных 
проявлений.
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3.1.8. Организация и проведение совместно с департаментом комплектной 
безопасности общих собраний, обучающихся землячества по вопросам 
соблюдения правового статуса студентов-иностранцев, действующего 
миграционного и иного законодательства Российской Федерации, локальных 
нормативных актов Университета.
3.1.9. Регулярное посещение обучающихся землячества, проживающих в 
общежитиях Университета, контролирование соблюдения ими санитарно
гигиенических норм, требований техники безопасности и правил проживания в 
общежитиях НИУ «БелГ У».
3.1.10. Привлечение обучающихся землячества к работе в органах студенческого 
самоуправления, в волонтерской и иной социально-значимой деятельности в 
рамках Университета, города и региона.
3.1.11. Организация и проведение совместно с советом землячеств иностранных 
студентов НИУ «БелГУ» этнокультурных и поликультурных мероприятий, 
тематических презентаций, концертов, выставок, встреч с представителями 
посольств, известными деятелями их стран в сфере науки, культуры и 
образования.
3.1.12. Привлечение обучающихся землячества к участию в 
общеуниверситетских, межвузовских, региональных мероприятиях, 
конференциях, форумах, концертах, круглых столах, фестивалях 
поликультурной направленности.
3.1.13. Участие в работе Совета по межкультурной коммуникации 
НИУ «БелГУ», Совета по профилактике правонарушений в студенческой среде 
НИУ «БелГУ», других общественных комиссий и объединений Университета по 
проблемам социально-воспитательной и профилактической работы с 
и ностранн ы ми студентам и.
3.1.14. Осуществление взаимодействия с Ассоциацией выпускников 
НИУ «БелГУ», другими общественными объединениями в решении задач 
развития поликультурной среды Университета, межкультурного взаимодействия 
и укрепления дружбы студентов различных национальностей.
3.1.15. Оказание содействия обучающимся землячества в реализации 
перспективных идей и проектов, в разрешении возникающих трудностей, 
конфликтов и противоречий совместно с соответствующими структурными 
подразделениями, руководством институтов и Университета.
3.1.16. Дежурство в УСК С.Хоркиной (согласно утверждённому графику 
дежурств) во время спортивных занятий иностранных обучающихся в выходные 
дни.
3.1.17. Систематическое повышение своего профессионального уровня, участ ие 
в работе научно-методических семинаров, конференциях по вопросам 
организации воспитательной деятельности с иностранными студентами, 
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.
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4. Права

4.1. Получать необходимую организационную, информационную, научно
методическую и иную помощь в работе с обучающимися иностранного 
землячества от соответствующих структурных подразделений и общественных 
объе д и йен и й У и и вере и тста.

4.2. Использовать инфраструктуру Университета для проведения 
организационных, культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с 
обучающимися иностранного землячества.

4.3. Вносить ректору, проректорам, руководителям структурных 
подразделений и общественным объединениям Университета предложения, 
касающиеся актуальных вопросов жизнедеятельности, обучающихся 
землячества, реализации их творческого, интеллектуального, спортивного 
потенциала и общественной активности.

4.4. Получать доступ к сведениям об обучающихся землячества.
4.5. Получать запрашиваемую информацию о правонарушениях, 

иностранных обучающихся от работников департамента комплексной 
безопасности.

4.6. Принимать участие в решении вопросов представления, обучающихся 
к установленным в Университете формам поощрения и мерам дисциплинарного 
взыскания.

4.7. Устанавливать при необходимости контакт с любым подразделением 
Университета с целью самореализации обучающихся иностранных землячеств в 
различных сферах деятельности Университета, защиты их интересов и прав.

5. Ответственность

5.1. Куратор песет ответственность за:
5.1.1. Ненадлежащие исполнение или неисполнение но своей вине обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением.
5.1.2. Действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 
интересов студентов иностранного землячества.
5.1.3. Состояние порученных направлений работы.
5.1.4. Несоблюдение Устава, Правил внутреннего трудового и учебного 
распорядка Университета, техники безопасности и охраны труда.

5.2. Куратор отчитывается о:
5.2.1. Системе и результатах своей работы на заседании Совета по 
межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» (не реже одного раза за учебный 
год).
5.2.2. Проводимой работе по профилактике правонарушений, 
саморазрушительных видов поведения и 'экстремистских проявлений среди 
обучающихся землячества на Совете по профилактике правонарушений в 
студенческой среде 11ИУ «БелГУ» (не реже одного раза за учебный год).
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6. Вза и м о от но 111 с 11 и я

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности куратор осуществляет 
взаимодействие с:
-  проректором по воспитательной работе и молодежной политике;
-  директором Центра межкультурной коммуникации;
-  департаментом социальной политики;
-  департаментом международного сотрудничества;
-  департаментом комплексной безопасности;
-  руководителями структурных подразделений, организующих спортивно
оздоровительную, культурно-досуговую и иную деятельность;
-  руководством общежитий Университета;
-  органами студенческого самоуправления Университета.


