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Срок реализации программы: 1 октября 2022 – 31 октября 2022 

Цель программы: создание условий для успешной адаптации 

иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с использованием языка-посредника, к социокультурным 

особенностям России, условиям образовательного процесса и культурно-

образовательной среде университета. 

Задачи: 

1) организация социально-психологической поддержки и 

сопровождения иностранных студентов; 

2) оказание помощи в решении миграционных и визовых вопросов;  

3) осуществление комплекса организационных, образовательных и 

культурно-массовых мероприятий; 

4) создание условий для приспособления студентов к иному для них 

культурному окружению и создание благоприятной психологической 

атмосферы; 

5) воспитание культуры поведения, профилактика правонарушений и 

негативных социальных проявлений;  

6) ознакомление иностранных студентов с традициями и нормами 

русской культуры; 

7) осуществление мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у иностранных студентов; 

8) реализация мер, направленных на формирование 

антитеррористических установок и толерантного поведения. 

Краткое описание программы 

В Уральский государственный медицинский университет ежегодно 

поступает большое количество иностранных студентов – граждане стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Для успешной организации учебного 

процесса студентов необходимо учитывать, что с поступлением в 

иностранный вуз они попадают в непривычную социокультурную, языковую, 

национальную среду, к которой им предстоит адаптироваться. Поэтому 

успешность их обучения тесно связана с решением проблем адаптации. 

Иностранные студенты, имея специфические этнические и 

психологические особенности, вынуждены преодолевать различного рода 

психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, 

осваивать новые виды деятельности и формы поведения. Адаптация 

иностранных граждан к социокультурным условиям при поступлении в 

высшее учебное заведение является основополагающим фактором, 

определяющим в большинстве случаев эффективность образовательного 

процесса в целом. 



 

Для эффективного решения вышеприведенных проблемных моментов 

была разработана и внедрена комплексная программа по адаптации 

иностранных студентов к учебно-воспитательному процессу в условиях 

обучения в Уральском государственном медицинском университете и 

проживания на территории Российской Федерации.  

Программа выполняет социально-адаптивные функции, а именно: 

• развивающую - создание условий для полноценного социального 

развития иностранных студентов, стимулирование положительных 

изменений в их личностном развитии, поддержка процессов раскрытия и 

самовыражения способностей; 

• защитную - нейтрализация негативных воздействий окружающей 

среды на личность студента и его развитие, повышение уровня социальной 

защищенности в условиях их пребывания в вузе и общежитии; 

• регулирующую - упорядочение межличностных взаимоотношений 

студентов, непосредственно влияющих на формирование личности; 

• корректирующую - исправление негативного влияния в поведении и в 

общении студентов. 

Теоретические основания программы: 

Процесс адаптации иностранных студентов включает в себя: 

1) Дидактическую или академическую адаптацию – адаптацию к 

формам организации учебного процесса, характерного для УГМУ, к высоким 

требованиям к результатам обучения, предъявляемым Федеральными 

государственными образовательными стандартами РФ, обеспечивающую 

психологическую готовность к учебной деятельности в условиях новой 

социально-культурной среды. 

2) Психологическую адаптацию – адаптацию индивидуальных 

психологических особенностей иностранных студентов к условиям обучения 

в Уральском медицинском университете и проживания в Российской 

Федерации.  

Условия реализации программы: 

1) Наличие высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава, в том числе владеющего английским языком. 

Широкое привлечение российских студентов к взаимодействию с 

иностранными обучающимися. 



2) Кураторы, а также преподаватели, работающие с иностранными 

студентами, должны обладать поликультурной компетенцией. Она включает 

в себя: знания о социокультурных особенностях студентов, особенностях 

зарубежных образовательных систем, особенностях социализации, 

социально-демографических, паралингвистических и кинетических 

особенностях общения с представителями иностранных культур, а также 

умение практически применять эти знания. 

3) Наличие современного учебно-методического обеспечения в 

учебно-воспитательном процессе, наличие рекомендаций по оптимизации 

процесса обучения и воспитания в условиях взаимодействия представителей 

разных культур. 

4) Наличие доступной и достоверной информации о специфике 

проживания в Российской Федерации и обучении в УГМУ, об истории 

страны, её обычаях и культуре. 

5) Наличие развитой системы досуга. Обеспечение участия 

иностранных студентов в культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых в университете, а также 

занятиях в спортивных секциях и кружках художественной 

самодеятельности. 

6) Наличие социально-педагогической и психологической службы, 

организация специальных психологических занятий и лекций для 

иностранных студентов. Иностранный студент должен иметь возможность 

получить квалифицированную психологическую помощь и поддержку. 

7) Создание условий для повышения мотивации иностранных 

студентов к изучению русского языка, для осознания взаимосвязи хорошего 

владения русским языком и успешной учебы, коммуникации в 

русскоязычной среде. Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее 

осуществляется процесс адаптации, повышается инициативность со стороны 

студента, успешнее происходит усвоение нового учебного материала. 

8) Создание условий, позволяющих иностранным студентам сохранять 

и поддерживать привычный образ жизни, если он не входит в противоречие с 

существующим укладом, нравственными, правовыми и административными 

правилами и нормами жизни в Российской Федерации и УГМУ. 

9) Проведение мониторинга по адаптации иностранных студентов к 

условиям обучения в УГМУ. 

Основные блоки программы 

I. Информационно-организационная неделя 



Для продолжения адаптации иностранных студентов к жизни в России, 

их знакомству со студенческим сообществом организуется информационно-

организационная неделя длительностью 3-5 дней. Сотрудники УГМУ 

обсуждают с иностранными студентами нормы правового поведения в 

России, меры безопасности, а также вопросы здравоохранения, 

консультируют по вопросам миграционно-визового законодательства, 

оформления регистрации и иным нормативным требованиям. За это время 

иностранные студенты имеют возможность встретиться с сотрудниками 

Деканата иностранных студентов, Управления международного образования 

и сотрудничества, а также с деканами и преподавателями тех факультетов, в 

которых они обучаются. 

II. Академические мероприятия 

Значимое место в УГМУ отведено студенческой науке и 

формированию компетенций, направленных на исследовательскую 

деятельность. В УГМУ активно действует Научное общество молодых 

ученых и студентов (НОМУС), основной целью которого является создание 

условий для раскрытия творческих способностей студенческой молодежи, 

повышение качества подготовки квалифицированных медицинских кадров, а 

также сохранение и укрепление научного потенциала в университете. 

Наиболее важным направлением работы является развитие научной 

деятельности среди студентов университета. Ежегодно организуются десятки 

конференций различных тематик. Самая крупная из них — весенняя итоговая 

конференция «Актуальные вопросы медицины и здравоохранения», 

получившая в 2015 году международный статус. Помимо этого, в УГМУ на 

каждой кафедре существуют Студенческие научные общества (СНО), 

объединенные в секции по направлениям, которые входят в состав НОМУС. 

III. Знакомство с регионом 

Во время прохождения адаптационной программы иностранные 

студенты получают возможность больше узнать о жизни Уральского региона, 

культуре и истории Урала, знаковых и атмосферных местах региона. Для 

студентов организуются пешеходные и автобусные экскурсии: осмотр 

достопримечательностей Екатеринбурга, посещение памятников 

конструктивизма, посещение Свердловского областного краеведческого 

музея, посещение Ельцин-Центра, поездка в Невьянск - первую столицу 

известных промышленников Демидовых, поездка выходного дня в 

природный парк Оленьи Ручьи.  

IV. Интеллектуальные, спортивные, творческие мероприятия 



Для студентов УГМУ в течение программы адаптации организуются 

интеллектуальные, спортивные и творческие мероприятия, принять участие в 

которых могут и российские, и иностранные студенты. Каждый может стать 

участником или выступить в качестве организатора. 

V. Психологическая помощь 

Университет поддерживает иностранных обучающихся и старается 

создать комфортную атмосферу для всех студентов. Для иностранных 

граждан организуются специальные психологические тренинги по 

предупреждению культурного шока. 

Мероприятия по реализации программы социокультурной и 

академической адаптации иностранных студентов  

Блок программы Мероприятие Сроки 

реализации 

Информационно-

организационная 

неделя 

Организационная встреча, посвященная 

повторению и ответам на возникающие 

вопросы по поводу основных правил 

миграционного законодательства,  

пребывания на территории России, 

Положения о внутреннем порядке, 

организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов в УГМУ, 

Этического кодекса обучающихся 

УГМУ,  проживания в общежитиях 

УГМУ, пожарной безопасности. 

1 октября 

Организационное собрание со 

студентами с целью информирования о 

внеучебной деятельности, культурно-

адаптационных мероприятиях, новых 

локальных актах и распоряжениях, об 

организации образовательного 

процесса, его формах и общих 

особенностях в предстоящем учебном 

году. 

3 октября 

Проведение анкетирования 

иностранных студентов на предмет 

удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг, 

3 октября 



желания принимать участие в работе 

спортивных кружков и секций, 

творческих и волонтерских 

объединений. 

Организованное прохождение 

медицинского осмотра для вновь 

прибывших из-за рубежа для 

прохождения медицинского 

обследования, дактилоскопии, 

оформления временной регистрации на 

территории РФ 

1-3 октября 

Информационная встреча, посвященная 

вопросам миграционного 

законодательства Российской 

Федерации, предотвращению 

правонарушений, повышению 

антитеррористической защищенности. 

Особое значение уделяется 

формированию у студентов 

антитеррористических ценностей и 

толерантного поведения в отношении 

представителей других 

национальностей. 

1-5 октября 

Организационные собрания с деканами 

факультетов (информирование 

студентов о процессе обучения, 

ознакомление с расписанием занятий и 

учебным планом). 

1-3 октября 

Инструктаж по соблюдению масочного 

режима, социальной дистанции, 

необходимости вакцинации против 

Covid-19. 

1-3 октября 

Встреча с Ректором и руководителями 

подразделений Уральского 

государственного медицинского 

университета 

3-5 октября 

Академические 

мероприятия 

Посещение Научной медицинской 

библиотеки имени профессора В.Н. 

Климова Уральского государственного 

1-5 октября 



медицинского университета, 

информирование о новых возможностях 

библиотеки, учебных и научных 

ресурсах и подписках, повторение 

правил посещения библиотеки. 

Новый набор, подготовка и обучение 

тьюторов для иностранных студентов из 

числа студентов старших и младших 

курсов 

5-7 октября 

Семинар по освоению технологий 

тьюторского сопровождения, методов 

работы с подопечными, разработка 

плана мероприятий 

7-10 октября 

Встреча тьюторов с прикрепленными к 

группам подопечными иностранными 

студентами и слушателями 

подготовительных курсов, знакомство с 

новыми тьюторами, беседа о проблемах, 

возникших в процессе адаптации и 

определение путей их решения 

В течение 

октября 

Индивидуальные и групповые 

тьюторские консультации (беседы), 

обсуждение вопросов, связанных с 

образовательным процессом 

иностранных студентов и их личным 

развитием 

В течение 

октября 

Профессионально-ориентационные 

групповые и индивидуальные беседы. 

Рассказы об истории Уральского 

государственного медицинского 

университета, о развитии факультетов, 

кафедр и основных специальностей, о 

жизни студентов УГМУ 

В течение 

октября 

Встречи с практикующими врачами 

разных специальностей в рамках 

профориентационной работы 

В течение 

октября 

Цикл лекций, посвященных истории и 

культурным особенностям России 

В течение 

октября 

Цикл лекций по межкультурной 15-25 



коммуникации  октября 

Тренинги по формированию и развитию 

академических навыков 

Каждый 

понедельник 

октября 

Участие в собраниях научного общества 

студентов УГМУ 

В течение 

октября 

Семинары и практические занятия по 

работе с ЭБС «Консультант студента», 

по работе с учебной и научной 

литературой, написанию учебных и 

научных текстов на русском языке 

8-11 октября 

Знакомство с 

регионом 

Обзорная экскурсия по 

достопримечательностям и культурным 

объектам Екатеринбурга – 

«Екатеринбург как памятник 

конструктивизма» 

12-13 

октября 

Экскурсия по Свердловскому 

областному краеведческому музею  

15-18 

октября 

Экскурсия в Ельцин-Центр и Музей 

Бориса Ельцина 

20-25 

октября 

Поездка выходного дня в природный 

парк «Оленьи ручьи», посещение 

основных природных 

достопримечательностей, рассказ о 

природных и климатических 

особенностях Урала 

25-28 

октября 

Автобусно-пешеходная экскурсия в 

Невьянск (посещение Невьянской 

падающей башни, Храма Николая 

Чудотворца, Дома кузнеца) 

10-12 

октября 

Интеллектуальные, 

спортивные, 

творческие 

мероприятия 

Деловая игра «Иностранец в Pоссии» 

(квест-игра направлена на ознакомление 

иностранных студентов с ситуациями, 

в которых необходимо знание 

законодательства РФ: регистрация, 

возвращение из-за границы, 

проживание в квартире и прочее) 

20-25 

октября 

Подготовка и проведение совместно с 

кафедрой иностранных языков  

24 октября 



межкультурной коммуникации 

тематического вечера-игры «Что я знаю 

о России?» 

Участие иностранных студентов в 

мероприятиях, приуроченных к 

празднованию Дня первокурсника. 

Посвящение в первокурсники 

В течение 

октября 

Организация «Клуба общения» в рамках 

«Клуба русского языка» для студентов, 

испытывающих трудности 

коммуникации на русском языке 

(совместно с кафедрой иностранных 

языков и межкультурной 

коммуникации) 

В течение 

октября 

Проведение «Дней здоровья» В течение 

октября 

Психологическая 

помощь 

Организация спортивных соревнований 

на открытой площадке (футбол, 

баскетбол, волейбол) 

Вторая 

половина 

октября 

Психологический тренинг 

«Я в России» 

В течение 

октября 

Проведение индивидуального 

психологического консультирования 

иностранных студентов 

В течение 

октября 

Проведение обучающих социально-

психологических тренингов для 

иностранных студентов, направленных 

на развитие коммуникативных навыков 

и  

противостояния стрессу 

Вторая 

половина 

октября 

Собрания с представителями деканатов 

и студенческого городка и проведение 

воспитательных бесед со студентами 

В течение 

октября 

 

  



Учебно-тематический план  

31.05.01. Лечебное дело с использованием языка-посредника 2 курс 

 Дисциплина Всего часов Пр Лек 

Б1.О.01 Философия 16 12 4 

Б1.О.13 Биохимия 22 16 8 

Б1.О.15 Анатомия 
32 24 8 

Б1.О.17 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

22 16 8 

Б1.О.18 
Нормальная 

физиология 

22 16 8 

Б1.О.19 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

22 16 8 

Б1.В.01 Культурология 16 12 4 

Б1.В.12 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

12 12 - 

Б1.В.ДВ.03.03 
Медицинская 

терминология 

16 12 4 

Б2.О.03(У) 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)  

16 12 4 

 

Учебно-тематический план  

31.05.01. Лечебное дело с использованием языка-посредника 3 курс 

 Дисциплина Всего часов Пр Лек 

Б1.Б.16 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

14 8 6 

Б1.Б.21 Фармакология 16 12 4 

Б1.Б.22 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

16 12 4 

Б1.Б.23 Патофизиология 18 12 6 

Б1.Б.24 Гигиена 16 12 4 

Б1.Б.38 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика 

22 16 8 



Б1.Б.45 
Общая хирургия, 

лучевая диагностика 

20 12 8 

Б1.В.12 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

12 12 - 

Б1.В.ДВ.04.01 
Физиологические 

аспекты здоровья 

8 4 4 

Б1.В.ДВ.04.02 
Медицинская 

экология 

8 4 4 

Б1.В.ДВ.04.03 
Лекарственные 

растения Урала 

8 4 4 

Б1.В.ДВ.04.04 
Введение в 

остеопатию 

8 4 4 

 

Учебно-тематический план  

31.05.01. Лечебное дело с использованием языка-посредника 4 курс 

 Дисциплина Всего часов Пр Лек 

Б1.Б.30 

Неврология, 

медицинская 

генетика, 

нейрохирургия 

42 32 10 

Б1.Б.35 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

медицина катастроф 

10 - 10 

Б1.Б.36 
Акушерство и 

гинекология 

56 48 8 

Б1.Б.37 Педиатрия 64 56 8 

Б1.Б.39 

Факультетская 

терапия, 

профессиональные 

болезни 

80 72 8 

Б1.Б.47 
Факультетская 

хирургия, урология 

76 72 4 

Б1.Б.51 
Травматология, 

ортопедия 

4 - 4 

 

 

 

  

 


