по воспитательной
Т.В» Соколова
2020
ПРОГРАММА У Н И № Ш ££ёТС К О ГО
ФЕСТИВАЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
п/п

Мероприятие

1.

Торжественное открытие
иностранных студентов

2.

Университетский конкурс фотографий
и видеороликов иностранных студентов
в формате группы в социальной сети
«ВКонтакте» «Спасибо, университет!»
Конкурс
мультимедиапрезентаций
«Университет, в котором я учусь»

3.

фестиваля
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Выставка научных и творческих работ
иностранных студентов университета
«Поле поиска»

5.

Университетский конкурс фотогазет
иностранных студентов «Моя группа»

6.

Университетский
интеллектуальный
турнир для иностранных обучающихся
«Знаем русский!»

7.

Первенство БрГУ по армрестлингу

8.

Семинар «Особенности адаптации ино
странных обучающихся к образова
тельному пространству университета»
(для замдеканов по ВР, воспитателей
общежитий, специалистов отдела реа
лизации программ довузовской подго
товки, отдела международных связей,
спортклуба и студклуба
Командообразующие игры
(по отдельному плану)

9.

Сроки и
место
проведения
17.02.2020
фойе корпуса №1

Ответственные

Студенческий клуб,
старостат иностранных
обучающихся
17.02-28.02.2020 Филологический
соц.сеть «ВКон факультет (кафедра обще
такте», группа «Я го и русского языкозна
и Брест 2020»
ния)
17.02-27.02.2020 Филологический
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна
ния)
17.02-28.02.2020 Филологический
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна- ния)
17.02-27.02.2020 Филологический
факультет (кафедра обще
го
и русского языкозна
■
ния)
Филологический
18.02.2020
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна
ния)
18.02.2020
Факультет физического
воспитания
спорткомплекс
ОВР, СППС
18.02.2020

19.02.2020
спорткомплекс

Факультет физического
воспитания
1

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Спортландия «Вместе мы - команда»
(среди сборных команд иностранных
студентов)
Круглый стол для студентов «Зимнее
солнце» (в рамках цикла мероприятий
по поликультурному воспитанию «Ка
лендарь праздников», посвященных во
сточнославянским
и
туркменским
праздникам)
Книжная выставка «Книга нас объеди
няет»

Оформление стендов факультета стен
газетами «Краски Туркменистана»
Круглый стол «Мост культур. Тради
ции и обычаи Туркменистана»»
Интеллектуальный турнир «Кто силь
ный? Кто храбрый?»
Межфакультетская выставка фоторабот
«Моя Родина - Туркменистан»

17.

Шахматно-шашечный турнир

18.

Турнир по волейболу среди иностран
ных студентов, проживающих в обще
житиях
Семинар «Роль профсоюзного комитета
студентов в работе с иностранными
обучающимися»
Кулинарный батл «В рукаве»

19.
20.

19.02.2020
спорткомплекс
21.02.2020

17.0228.02.2020
(читальный зал
библиотеки)
17.0228.02.2020
18.02.2020
18.02.2020
19.02,28.02.2020

20.02.2020
спорткомплекс
20.02.2020
спорткомплекс
20.02.2020

20.02.2020
общежитие № 1
(читальный зал)

21.

Круглый стол «Математики Туркмени
стана»

20.02.2020

22.

Вечер-встреча белорусских и ино
странных студентов «Молодежь за
братство и единство»

21.02.2020

23 .

Интеллектуальная игра «Путешествие в
слово»
Соревнования по борьбе на поясах

21.02.2020

24.

21.02.2020г.

Факультет физического
воспитания
Филологический
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна
ния)

Библиотека

Исторический факультет
Г еографический
факультет
Биологический
факультет
Факультет иностранных
языков (кафедра немец
кой филологии и лингводидактики)
Факультет физического
воспитания
Факультет физического
воспитания
Профком студентов

Исторический, биологи
ческий, географический и
филологический
факультеты
Физико-математический
факультет (кафедра ал
гебры, геометрии и мате
матического моделирова
ния)
Физико-математический
факультет (кафедра мето
дики преподавания физи
ко-математических дис
циплин)
Юридический факультет
Спортивный клуб
2

25.
26.
27.
28.
29.

Вечер русской, белорусской и туркмен
ской поэзии
Турнир по настольному теннису среди
иностранных студентов
Открытое первенство университета по
мини-футболу
Круглый стол «Музыкальные традиции
Туркменистана»
Силовое троеборье «3 G»

30.

Викторина «Знаешь ли ты Туркмени
стан?»

31.

Заочное путешествие «Добро пожало
вать в Туркменистан»
Викторина «100 вопросов о Беларуси и
Туркменистане»
Дискуссия «Семейные ценности в
Туркменистане и Беларуси»

32.
33.

22.02.2020

Юридический факультет

22.02.2020
спорткомплекс
22.02.2020
спорткомплекс
24.02.2020

Факультет физического
воспитания
Факультет физического
воспитания
Исторический факультет

24.02.2020
спорткомплекс
24.02.2020

24.02.2020

Факультет физического
воспитания
Физико-математический
факультет (кафедра мето
дики преподавания физи
ко-математических дис
циплин)
Юридический факультет

24.02.2020

Юридический факультет

25.02.2020

Факультет иностранных
языков (кафедра англий
ской филологии)
Филологический
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна
ния)
Клуб «Диалог культур»
социально
педагогический факультет
(кафедра педагогики),
студенческий клуб
Юридический факультет

34.

Университетская олимпиада по рус
скому языку для иностранных обучаю
щихся

35.

Творческий вечер «Родные истоки»

36.

Брейн-ринг по уголовному праву

25.02.2020

37.

Круглый стол «Туркменистан: далекий
и близкий»

24.02.2020

38.

Фестиваль «Национальные традиции
Туркменистана»
Литературно-музыкальная
встреча
«Круиз культур»

25.02.2020

39.
40.

Университетский брейн-ринг для ино
странных студентов 1 курса «Листая
страницы истории университета»

25.02.2020

25.02.2020
общежитие №4

25.02.2020
общежитие №4
(читальный зал)
26.02.2020

Физико-математический
факультет (кафедра мето
дики преподавания физико-математических дис
циплин)
Биологический
факультет
Г еографический
факультет
Филологический
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна
ния)
3

41.

Турнир по дартсу

42.

Фитнес-программа «FitnessClass» для
иностранных студенток (по отдельному
плану)
Виртуальное путешествие «Геологиче
ские и геоморфологические достопри
мечательности Туркменистана»
Факультетский кулинарный конкурс
«Кулинарное гостеприимство»

43.
44.

26.02.2020
спорткомплекс
26.02-29.02.2020
спорткомплекс
26.02.2020

26.02.2020
общежитие № 4

45.

Университетский конкурс ораторов
среди
иностранных
обучающихся
«Учусь красноречию»

27.02.2020

46 .

Региональный
научно-методический
семинар «Теория и практика обучения
русскому языку как иностранному и
другим лингвистическим»
Информ-дайджест «Историкокультурное наследие Туркменстана»

28.02.2020

47.

27.02.2020

48.

Викторина для иностранных студентов
«Хорошо ли вы знаете Беларусь?»

27,02.2020

49.

Конкурс мультимедийных презентаций
«История моего родного города»

27.02.2020

50.

Круглый стол «Национальные культу
ры Беларуси и Туркменистана»

27.02.2020

51.

Конкурс мультимедийных презентаций
«Познакомьтесь с моей страной»
Мультимедийная
презентациявикторина «Мой студенческий горо
док» (для иностранных студентов 1-2
курсов)
Первенство БрГУ по бильярду среди
иностранных студентов
Игра «Крокодил»

27.02.2020

52.

53.
54.

55.

Торжественное закрытие
иностранных студентов

фестиваля

28.02.2020

28.02.2020
спорткомплекс
28.02.2020
общежитие № 1
(читальный зал)
28.02.2020
ДК Профсоюзов

Факультет физического
воспитания
Факультет физического
воспитания
Географический факуль
тет (кафедра географии и
природопользования)
Физико-математический
факультет (кафедра ал
гебры, геометрии и мате
матического моделирова
ния)
Филологический
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна
ния)
Филологический
факультет (кафедра обще
го и русского языкозна
ния)
Г еографический
факультет
Факультет иностранных
языков (кафедра
английской филологии)
Факультет иностранных
языков (кафедра
английской филологии)
Социально
педагогический
факультет
Биологический
факультет
Факультет иностранных
языков (кафедра
английской филологии)
Факультет физического
воспитания
Географически й факуль
тет (кафедра туризма и
страноведения)
Студенческий клуб

Студклуб (тел. 21-65-64)
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