
  

П Л А Н 

работы деканата факультета по работе с иностранными обучающимися  

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения 

1. Организация встречи, сопровождение и размещение в 

общежитиях прибывающих на обучение иностранных граждан 
август – октябрь 

2. Первичная экспресс-оценка иностранных документов об 

образовании, прием документов и формирование личных дел 
с даты прибытия 

3. Организация первичного медосмотра для иностранных граждан, 

прибывших на 1 курс обучения и подготовительное отделение 
с даты прибытия 

4. Оказание помощи в оформлении полиса добровольного 

медицинского страхования вновь прибывшим и обучающимся на 

старших курсах 

постоянно 

5. Разработка плана культурно-воспитательной работы с 

иностранными обучающимися на текущий учебный год 
сентябрь 

6. Контроль за текущей и академической успеваемостью постоянно 

7. Переписка с посольствами и консульствами различных стран, 

Минобрнауки России по вопросам обучения иностранных 

граждан, бывшими выпускниками Горного университета 

постоянно 

8. Рассмотрение обстоятельств совершенных правонарушений 

иностранными обучающимися и принятие мер воздействия 
постоянно 

9. Организация и координация работы Клуба интернациональной 

дружбы (КИД) совместно с Советом обучающихся и УМД 

в соответствии с 

планом работы КИДа 

10. Проведение собрания с вновь прибывшими иностранными 

гражданами с целью разъяснения правил пребывания на 

территории РФ, поведения и соблюдения учебной дисциплины, 

правил проживания в общежитиях университета 

сентябрь-октябрь 

11. Обработка и подготовка данных для ежегодного отчета формы 3-

НК 
октябрь 

12. Участие  в ежегодном конкурсе Минобрнауки России на 

получение квот для обучения иностранных граждан на 

подготовительном отделении по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств федерального 

бюджета с целью дальнейшего поступления на обучение по 

основным программам высшего образования. Оформление 

документов и подача заявки 

ноябрь-декабрь 

13. Подготовка отчета деканата ФРИО за текущий календарный год декабрь 

14. Подведение итогов зимней экзаменационной сессии, назначение 

на стипендию 
январь-февраль 

15. Начало приемной кампании: рассылка рекламных проспектов с 

условиями и стоимостью обучения, переписка с кандидатами на 

обучение, оформление документов и приглашений на учебу 

январь-май 

16. Согласование с кафедрами мест проведения производственных 

практик для иностранных обучающихся,  переписка с 

отечественными и зарубежными предприятиями по вопросу 

организации производственных практик, подготовка приказов 

январь-июнь 

17. Участие в Российской образовательной выставке в РЦНК 

(г.Улан-Батор, Монголия) и проведении отборочных испытаний 

по приему на обучение по квоте Правительства РФ в составе 

приемной комиссии Россотрудничества 

февраль-март 



  

18. Ежегодный отчет по статистическому учету движения всего 

контингента иностранных учащихся и заполнение 

соответствующей информации в централизованном банке данных 

на сайте Минобрнауки России 

май 

19. Подведение итогов весенней сессии, назначение на стипендию май-июнь 

20. Организация праздничного вечера для иностранных выпускников  июнь 

21. Организация и проведение выпускных экзаменов на 

подготовительном отделении для иностранных граждан. 

Оформление сертификатов выпускникам. 

июнь-июль 

22. Работа в приемной комиссии июнь-август 

 


