ДЕКАНАТ ИНОСТРАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ — одно из самых

молодых подразделений университета.
Он создан по инициативе проректора
по инновационному развитию
и международной деятельности
Салминой А.Б. в связи с ростом
количества зарубежных обучающихся
КрасГМУ.

СОТРУДНИКИ ДЕКАНАТА:

Декан отделения иностранных обучающихся, к.п.н.,
доцент каф. лат. и иностранных языков —
Юрчук Галина Владимировна

Секретарь отделения иностранных обучающихся —
Еремина Ирина Валерьевна

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДЕКАНАТА:
1. Подготовка
высокоспециализированных
специалистов для зарубежных стран,
повышение конкурентоспособности,
интернационализации российского
образования.
2. Организация и методическое
обеспечение оптимальных
условий для успешной адаптации
и интеграции в образовательный
процесс вуза иностранных
обучающихся, усвоения
ими теоретических знаний
и практических навыков в рамках
профессиональных образовательных
программ.
3. Организация регистрации
и контроль за соблюдением
миграционного законодательства
обучающихся Университета из числа
иностранных граждан на территории

Российской Федерации.
4. Проведение воспитательной
и профориентационной работы
с иностранными обучающимися.
В организации учебной работы
деканат активно сотрудничает
с деканатами всех факультетов
КрасГМУ, занимается мониторингом
успеваемости зарубежных
обучающихся. Совместно с кафедрой
латинского и иностранных языков
организован специальный курс по
русскому языку как иностранному.
Обеспечение данной подготовки
осуществляет доцент Н.А. Бурмакина.
Ряд воспитательных мероприятий
и учебно-практических конференций
деканат проводит совместно
с Центром межкультурной
коммуникации КрасГМУ
(руководитель — к.п.н., доц.
Гаврилюк Оксана Александровна),

открытым при кафедре латинского
и ин языков с 2008 года.
Его сотрудник — старший
преподаватель кафедры латинского
и иностранных языков Людмила
Яковлевна Менделеева принимает
активное участие в воспитательной
работе деканата, в течение
нескольких лет выполняя обязанности
куратора иностранных студентов.
Результатом работы с иностранными
студентами является их успешная
социализация и интеграция
в образовательную среду
университета, о которой
свидетельствуют ежегодные
выступления студентов на научнопрактических конференциях,
городских и международных
мероприятиях. Мы привлекаем
иностранных студентов к участию

в вузовских и межвузовских
мероприятиях (международный
молодежный фестиваль
«Студенчество без границ», «Золотая
шпора», Спартакиада КрасГМУ).
Наши студенты занимаются
научной деятельностью и участвуют
в различных конференциях
(«Мы разные, но мы — вместе!»,
«Великие русские врачи на полях
сражения» и др.).
В 2016г. иностранные студенты были
отмечены и награждены дипломами
за участие в VI Международном
фотоконкурсе «Взгляд иностранца»/
«Foreign View» г. Санкт-Петербург,
в мероприятии Международный день
родного языка (International Mother
Language Day), организованное
Управлением общественных связей
Губернатора Красноярского края.

ДЛЯ СПРАВКИ:
в настоящее время в КрасГМУ обучаются более 200 иностранных
граждан из разных стран ближнего и дальнего зарубежья:
Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан,
Греция, Сирия, Туркмения.
Слоган нашего деканата: «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ — ВМЕСТЕ!»

Сотрудники
деканата,
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Участие иностранных
студентов
в международном
молодежном фестивале
«Студенчество без границ»

Участие иностранных студентов
в телеконференции. г. Санкт-Петербург

Участие иностранных студентов
в VI Международном фотоконкурсе
«Взгляд иностранца»/ «Foreign View»
г. Санкт-Петербург.

Участие иностранных студентов в межвузовском турнире Ассоциации
спортивных клубов России по мини-футболу

Участие иностранных студентов в конференции

