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Введение 

 

Проблема интернационализации деятельности высших учебных заведений в нашей 

стране включает широкий спектр программ и мероприятий, в числе которых важное место 

занимает привлечение иностранных студентов в Россию. Количество иностранных 

студентов — один из показателей успешности вуза на мировом рынке образовательных 

услуг. Закономерно, что этот показатель нашел отражение в стратегических программах. 

Так, согласно материалам национального проекта «Образование», к 2024 году в России 

должно обучаться не менее 425 000 иностранных студентов. Именно поэтому организация 

деятельности по эффективной адаптации студентов-иностранцев в условиях 

мультикультурального социального пространства становится всё более актуальной в 

повестке деятельности российских вузов.  

Положительное влияние на адаптацию оказывает деловая и эмоциональная 

включенность студента-иностранца в студенческий коллектив, насыщенная общественная 

жизнь в учебном заведении, активное участие в общеинститутских мероприятиях и 

практиках социально значимой деятельности. 

Вовлечение иностранной молодежи в добровольческую деятельность является 

одной из эффективных форм ее адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Кроме 

того, социально значимые практики способствуют приобщению иностранных студентов 

университета к эффективной жизнедеятельности в поликультурной среде университета, 

формированию навыков межкультурной коммуникации, укреплению дружественных 

отношений между студентами из разных стран мира. 

Для самих вузов использование практики адаптации иностранных студентов 

посредством вовлечения в отраслевые виды добровольческой деятельности — важное 

условие не только для формирования благожелательного климата и атмосферы 

межнационального сотрудничества, но и для решения проблем социализации, преодоления 

коммуникационных барьеров и расширения социальных связей. 

Проекты по адаптации иностранных студентов сквозь призму добровольчества 

являются мультибенефициарными, так как: 1) с позиции учебного заведения они дают 

студентам возможность «прокачки» пула профессиональных/надпрофессиональных 

компетенций, формирования уникальной компетентностной карты, ведущей к 

последующей успешной карьерной и личностной самореализации; 2) с позиции 

волонтерского сообщества такие проекты заключают в себе обучающий и 

профориентационный потенциал; 3) с позиции иностранных обучающихся — 

способствуют ускоренному адаптивному погружению в инокультурную лингвосреду. 

В практической деятельности, направленной на адаптацию иностранных студентов, 

сегодня принимают участие не только вузовские службы и студенческие объединения — 

традиционные участники адаптационных мероприятий, но и органы власти, учреждения 

культуры, а также некоммерческие организации. Помимо отдельных самостоятельных 

проектов, реализуемых различными институциями, сегодня всё чаще встречаются примеры 

кооперации и сотрудничества. Практика показывает, что мероприятия, организуемые в 

междисциплинарном и межсекторном формате, часто оказываются более эффективными. 

Несмотря на то, что во многих учебных заведениях предпринимаются серьезные 

меры, направленные на максимально полную адаптацию и интеграцию студентов, цель еще 

далека от достижения, а поиск эффективных практик продолжает оставаться насущной 

задачей. Цель этого сборника — обобщить опыт адаптации иностранных студентов в 

российских вузах через добровольческую деятельность и собрать эффективные практики, 

подходы и методики в этой области. 
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Адаптация иностранных студентов через добровольческую деятельность: 

проблемы, решения, лучшие практики 

 

В XX—XXI вв. стратегией первостепенной важности для многих университетов 

стала ориентация на интернационализацию своей деятельности. Как результат, сегодня в 

российских вузах стремительно растет доля иностранных студентов. Приезжая в другую 

страну, иностранные студенты с первых дней своего пребывания вынуждены усваивать 

новые культурные образцы для успешного функционирования в качестве члена 

принимающего сообщества. Старые образцы и схемы поведения не всегда применимы в 

новой среде, поэтому требуются время и определенные усилия по преодолению барьеров и 

встраиванию в новую социокультурную среду. Проблемы адаптации, с которыми 

сталкиваются в России представители студенческого сообщества разных стран, связаны со 

следующими трудностями: психофизиологическими, учебно-познавательными, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, финансовыми и самореализацией, 

трудоустройством иностранных студентов в период обучения. Данные проблемы 

адаптации иностранных студентов обусловлены включением личности в новую 

социокультурную и учебно-познавательную среду, где происходит формирование 

структуры устойчивых личностных отношений ко всем компонентам образовательного 

процесса. Всё это актуализирует вопрос адаптации иностранных учащихся в стране 

обучения, от успешности которой зависит результат образования и профессиональная 

социализация. Кроме того, потребность в социальной адаптации иностранных студентов 

обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности российских вузов в 

сфере международных образовательных услуг, что в свою очередь будет способствовать 

сохранению высококвалифицированных преподавателей российских вузов и развитию 

инфраструктуры высшего образования. 

Основная нагрузка, связанная с учебным процессом и социокультурной адаптацией 

иностранных студентов, ложится на плечи вузов, принимающих иностранцев для обучения. 

Процесс адаптации иностранных студентов к образовательной среде вуза должен быть 

организованным, целенаправленным, комплексным.  

Одним из важнейших факторов успешной и эффективной социальной адаптации 

иностранных студентов к незнакомой образовательной среде выступает организация 

взаимодействия и взаимопонимания между индивидами. Данное взаимодействие может 

быть между преподавателями и иностранными студентами, студентами-иностранцами и 

представителями разных культур внутри учебной группы, факультета (института) или вуза. 

Немаловажным требованием, неразрывно связанным с предыдущим, является вовлечение 

иностранного студента в практическую межкультурную коммуникативную деятельность, в 

том числе реализацию волонтерских проектов и добровольческих инициатив.  

Опыт российских университетов, давно принимающих иностранных студентов, 

показывает, что в спектр оказываемых услуг, помимо образовательных услуг и оформления 

документов, входит также помощь иностранным студентам в адаптации к новой 

образовательной и социокультурной среде. Наличие системы такой поддержки в вузе 

способствует успеху обучения студентов и поднимает публичный рейтинг университетов, 

являющийся одним из компонентов общего рейтинга вуза. Однако для многих российских 

университетов помощь в адаптации — это новый фронт работ, поэтому для них актуален 

вопрос о том, какую именно помощь в адаптации должен оказывать вуз иностранным 

студентам. 

Так, в одних вузах организованы студенческие клубы, где российские и иностранные 

студенты знакомятся с культурами друг друга, а студенты-волонтеры из числа граждан 

Российской Федерации и из других государств помогают иностранцам начальных курсов 

решать широкий круг проблем в рамках таких программ адаптации и сопровождения, как 

Buddy Program, «Адаптеры уровня Мудрость» и т. п. Для самих волонтеров участие в 

подобных программах открывает большое количество возможностей, в том числе: практика 
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иностранного языка, знакомство с культурой другой страны, опыт, расширение горизонтов, 

возможность стать более открытым и организованным. 

В других вузах работа по адаптации «по старинке» сводится к изучению русского 

языка и проведению национальных праздников. В рамках подобных программ 

осуществляется взаимовыгодное сотрудничество между волонтерами, которые помогают 

друг другу в изучении и совершенствовании знаний русского и иностранных языков, 

литературы, искусства, музыкальной культуры и традиций своих стран. 

На площадках российских вузов одновременно реализуется множество 

волонтерских программ и проектов, активно поддерживаются добровольческие 

инициативы. При этом как российские, так и иностранные студенты без каких-либо 

ограничений могут принимать участие во всех отраслевых направлениях добровольческой 

деятельности: от событийного, спортивного, образовательного, социального до 

экологического, инклюзивного, культурного и медицинского. Главной особенностью 

включения волонтеров-иностранцев в процесс развития волонтерства в учреждениях 

образования является сохранение принципа добровольности, свободы выбора в 

определении направления деятельности и степени собственного участия. Подобный подход 

позволяет не только создать условия для подготовки компетентных выпускников, но и 

способствует росту уровня толерантности, воспитанию зрелой гражданственности в 

молодежной среде. 

Следует отметить, что наиболее активными субъектами волонтерской деятельности 

среди российских вузов выступают студенты-представители стран СНГ. Это связано с 

практически отсутствующим языковым барьером и близким менталитетом с российским 

обществом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, включаясь в процессе адаптации в 

общественно полезные практики, в частности в волонтерскую деятельность, иностранные 

студенты становятся социально-активными, социализированными в профессиональной 

среде, у них формируются навыки социального взаимодействия, социально значимые 

качества. 
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 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

 

Адрес: 308015, Белгород, ул. Победы, 85 

 Официальный сайт: bsuedu.ru 

 Количество иностранных студентов: 4311 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(далее — НИУ «Белгу») — один из старейших вузов Белгорода, крупнейший вуз 

Белгородской области. В университете обучается более 4000 иностранных студентов. 

Проводится работа по адаптации студентов из Латинской Америки, Африки, Бразилии, 

Турции, Китая и арабских (исламских) стран. Интеграция иностранных студентов во 

внеучебную жизнь университета, в том числе и в практики добровольческой деятельности, 

осуществляется на базе студенческого межнационального клуба «Добро пожаловать в 

Россию». Клуб помогает иностранным и иногородним студентам быстрее адаптироваться, 

разрешить возникающие проблемы и вопросы, наладить процесс коммуникации между 

иностранными и российскими студентами. 

Международный интеллектуальный клуб иностранных студентов «МИКС» 

занимается организацией групповой и индивидуальной работы по социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся университета в рамках реализации программы 

Buddy. Бадди — это российский или иностранный студент старших курсов, который 

добровольно помогает иностранным студентам первого и второго курса адаптироваться к 

жизни в Белгороде и чувствовать себя увереннее в новой культурной и социальной среде. 

Клубом проводятся лингвокультурологические, лингвострановедческие, 

лингвокраеведческие мероприятия, круглые столы и студенческие конференции, 

тематические мастер-классы, встречи со спикерами, а также организуется эффективное 

взаимодействие со структурными подразделениями вуза, учреждениями и общественными 

объединениями.  

Количество иностранных студентов является важным показателем, отражающим 

международное признание и конкурентоспособность университета на международном 

рынке образовательных услуг. Привлечение иностранных студентов — актуальная задача 

для вуза. Контингент иностранных обучающихся стабильно увеличивается каждый год. 

Первым звеном обучения в российском университете для иностранного студента чаще 

всего становится подготовительный факультет. Проект «Развитие социокультурной и 

академической адаптации иностранных обучающихся подготовительного факультета» 

направлен на повышение эффективности работы, социализацию и повышение уровня 

академической адаптации иностранных обучающихся за счет развития института 

тьюторства на подготовительном факультете и создания комплекса 

текстовых/электронных/видеоматериалов, направленных на эффективную интеграцию 

иностранных обучающихся. 

Поликультурное воспитание студенчества в вузе реализуется и через работу корпуса 

кураторов иностранных землячеств, организацию и проведение мероприятий на базе 

Центра межкультурной коммуникации и Центра дружбы народов, вовлечение иностранных 

обучающихся университета в добровольческую, творческую, спортивную деятельность. 

Старосты землячеств взаимодействуют с посольствами своих государств, Департаментом 

международного сотрудничества университета, Международным информационным 

центром университета, кураторами иностранных землячеств. Старосты, добровольцы от 

иностранных землячеств, члены студенческого клуба «Добро пожаловать в Россию» 
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осуществляют помощь студентам-иностранцам в оформлении необходимых документов, 

прохождении медицинской комиссии. 

 

 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

 

Адрес: 690089, Владивосток, п-ов Саперный, п. Аякс, 10 

 

 Официальный сайт:  

 Количество иностранных студентов: 2867 

 

Дальневосточный федеральный университет (далее — ДВФУ) — один из 

крупнейших вузов на Дальнем востоке России, академический форпост страны в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В университете ежегодно проводится Международная школа 

волонтеров, которая способствует первоначальной адаптации студентов и снятию 

культурных барьеров, возникающих у приезжающих в Россию на обучение иностранных 

граждан. После прохождения программы школы иностранные студенты привлекаются к 

подготовке и проведению событийных мероприятий в качестве добровольных 

помощников. 

В ДВФУ отдельное внимание уделяется подготовке наставников из числа студентов-

старшекурсников (программа «Школа наставников для иностранных студентов») к работе 

с иностранной молодежью. Наставники участвуют в организации заезда иностранных 

студентов, сопровождают их в первые дни пребывания в университете и помогают пройти 

необходимые процедуры, знакомят с расположением подразделений ДВФУ, 

особенностями организации учебного процесса и т. д. В течение первого семестра 

наставники учат первокурсников быть командой, направляют в учебе, помогают в решении 

бытовых проблем, привлекают к участию в студенческих объединениях и университетских 

мероприятиях в качестве волонтеров.  

Адаптация иностранных студентов проходит в рамках деятельности разговорных 

языковых клубов, участия в правовом тренинге Law. Job. Possibilities в игровом формате. 

«Широкая Масленица», «Фестиваль вьетнамской культуры», «Лунный новый год» — 

традиционные событийные мероприятия, которые расширяют возможности участия 

иностранной молодежи в социально значимых практиках в качестве добровольных 

помощников. 

Aris.film — проект Ассоциации российских и иностранных студентов университета, 

направленный на межкультурный обмен путем совместного просмотра фильмов и на 

укрепление интернациональных связей за счет развлекательной части программы.  

 

 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Адрес: 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18 

 Официальный сайт: kpfu.ru 

 Количество иностранных студентов: 11598 

 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (далее — КФУ) — один из 

старейших российских университетов, основанный более 200 лет назад, главный 
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образовательный центр Республики Татарстан. В учебном заведении выстроена система 

интернациональных клубов, которые занимаются сплочением обучающихся из более чем 

104 стран мира, разных национальностей и религий. В направления деятельности клубов 

входят социально-бытовая и лингвистическая помощь иностранным студентам, 

организация работы службы кураторов сопровождения иностранных граждан, а также 

работа волонтерского центра Kind Hands. В учебном заведении реализуется программа 

Buddy Program, которая помогает иностранным студентам успешно интегрироваться в 

новую социокультурную среду. Студент-buddy хорошо знает город, университет, отлично 

владеет иностранным языком. В его обязанности входит помощь иностранным студентам в 

период их пребывания в Казани, помощь в социализации в университетскую/студенческую 

жизнь.  

Традиционным стало участие иностранных студентов в качестве волонтеров в 

проведении «Дней Африки» (Africa Day), в рамках которых проводятся культурно-

спортивные мероприятия (турнир по мини-футболу за Кубок Африки), студенческая 

научная конференция, гала-концерт. Кроме того, иностранные студенты знакомят всех 

желающих с предметами быта, одеждой и национальной кухней. 

Фестиваль культур «Мозаика народов мира» позволяет раскрыть таланты и 

поддержать творчески одаренных иностранных студентов. В рамках фестиваля проводятся 

кулинарный конкурс «Кухни народов мира», спортивные мероприятия (перетягивание 

каната, узбекская игра по надеванию тюбетейки, казахская игра в кости «Асык ату», 

традиционная борьба «Керэш», «Крикет» и др.), интеллектуальные игры («Своя игра», 

«Квиз» и «Что? Где? Когда?»), выставка изделий народных промыслов мастеров и 

учащихся лицея народных художественных промыслов Республики Татарстан, мастер-

классы по бисероплетению, гончарному мастерству, вырезанию по дереву и т. д.  

Еще одним эффективным инструментом мобилизации добровольческих усилий 

иностранных студентов выступает студенческий образовательный интенсив «Я — 

доброволец КФУ» — проект, направленный на создание площадки для взаимодействия и 

повышения навыков и компетенций студентов-добровольцев университета в сфере 

добровольческой деятельности, а также на развитие и поддержку социальных инициатив 

обучающихся.  

 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

 

 

Адрес: 119049, Москва, Ленинский проспект, 4 

 

 

 Официальный сайт: 

 

 Количество иностранных студентов: 1439 

 

Национальный исследовательский университет «МИСиС» (далее — НИТУ МИСиС) 

— российский технический университет. В вузе активно развиваются различного рода 

объединения иностранных обучающихся: клубы, волонтерские группы, национальные 

землячества. Отдельно стоит выделить деятельность таких добровольных структур, как 

«Клуб интернациональной дружбы», «Международный конгресс студенческих 

объединений», «Латиноамериканский клуб». С целью формирования комфортных условий 

адаптации для иностранных студентов, а также их успешного приобщения к внеучебной 

деятельности университета проводится внутривузовская экскурсия Language Club. 

Ежегодным мероприятием, в котором принимают участие новые иностранные 

студенты, является «День национальностей в НИТУ МИСиС» — масштабный праздник, в 

рамках проведения которого каждое национальное объединение готовит культурную 
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программу, устраивает презентацию традиционной кухни и т. п. Значительный интерес 

вызывает интеллектуальная игра «Думай ярко!» на межнациональную тематику. 

 

 ФГАОУ ВО Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) 

 

 

Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, 31 

 

 Официальный сайт: mephi.ru 

 

 Количество иностранных студентов: 1651 

 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский 

инженерно-физический институт) — один из первых двух национальных 

исследовательских университетов России. Привлечение иностранных студентов является 

важной составляющей образовательного процесса в университете. В вузе обучается более 

1600 иностранных студентов, для адаптации которых реализуется несколько проектов и 

мероприятий. Проект «МИФИ: инструкция по применению» для иностранных 

обучающихся предусматривает адаптацию иностранцев-первокурсников к студенческой 

жизни посредством оказания помощи в решении социально-бытовых трудностей и проблем 

в учебе. Участники проекта получают необходимую информацию о социально-культурной 

среде университета, знакомятся с однокурсниками и студентами старших курсов 

(кураторами), задача которых заключается в том числе в вовлечении иностранных 

обучающихся в социальную жизнь университета, деятельность студенческого 

самоуправления и студенческих объединений. 

Адаптация иностранных студентов происходит и в процессе их участия в 

мероприятиях добровольческих объединений и волонтерских сообществ вуза. 

Иностранные волонтеры могут стать частью добровольческого проекта «Культурный 

десант» по сохранению архитектурного наследия России. Так, в 2022 году пять 

иностранных волонтеров из Кубы и Боливии в составе группы из семнадцати человек 

трудились на территории усадьбы Тихвино-Никольское в Ярославской области, выполняя 

работы по консервации объекта культурного наследия.  

Волонтеры из-за рубежа ежегодно становятся организаторами и участниками 

благотворительных акций, добровольческих инициатив и студенческих мероприятий: 

благотворительный фестиваль «От Сердца к Сердцу», «День Студента НИЯУ МИФИ», 

акция «Письмо маме» и др.  

 

 ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 

 

 

Адрес: 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

 Официальный сайт: nsu.ru 

 

 Количество иностранных студентов: 1400 

 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(далее — НГУ) — один из национальных исследовательских университетов России. 

Учебное заведение реализует собственный подход к адаптации иностранных студентов, 
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который, заимствуя базовые компоненты адаптационной работы из опыта зарубежных 

вузов, имеет и свои оригинальные компоненты.  

Для новых иностранных студентов НГУ реализуется программа первичной 

адаптации Orientation Session (Orientation Week, Welcome Week, Welcome Days). Цель этой 

программы, состоящей из нескольких мероприятий, — максимально подготовить новичков 

к жизни и учебе в России. Во время туров-ориентаций по НГУ, кампусу, Академгородку 

иностранным студентам показывают местонахождение жизненно необходимых объектов. 

На беседах-инструктажах Welcome Talk дают самую важную информацию о жизни и учебе 

в России. На вечере знакомств Welcome Party помогают найти друзей среди российских и 

других иностранных студентов. «Ориентационная сессия» включает в себя обзорную 

экскурсию-ориентацию по Новосибирску. 

Для иностранных студентов в течение всего срока пребывания в НГУ организована 

работа специальных консультантов International Student Advisers, которые помогают решать 

вопросы академического, социального, культурного и личного характера. 

Программа сопровождения студентов из-за рубежа силами добровольцев NSU 

Buddies предусматривает участие иностранных волонтеров, прошедших отбор и 

необходимое обучение. Команда волонтеров организует для студентов экскурсии, поездки 

в зоопарк, планетарий, походы в музеи, театры, концертные залы, посещение различных 

культурных и спортивных мероприятий. 

Сопровождают иностранных студентов во время обучения и специально 

выделенные сотрудники деканатов факультетов, на которых обучаются иностранные 

студенты. Эти сотрудники отвечают за коммуникацию между обучающимися и 

университетом.  

 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

 

 

Адрес: 634050, Томск, пр. Ленина, 36 

 

 Официальный сайт: tsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 3621 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (далее — 

ТГУ) — крупный государственный региональный вуз технического профиля. Университет 

представляет собой один из крупнейших в своем регионе центров по привлечению 

иностранных студентов и организации работы с ними. Ежегодно отмечается прирост доли 

иностранных студентов среди всех учащихся университета, это достигается благодаря 

расширению сотрудничества со странами СНГ и ближнего зарубежья. Для иностранных 

студентов учебным заведением реализуются программы адаптации к жизни в новых 

поликультурных условиях, проводится специальная работа сотрудниками университета и 

волонтерским сообществом. 

Адаптация иностранных студентов проходит при помощи отдела адаптации, 

который связывает добровольцев студенческой волонтерской организации TSU-Online с 

иностранными студентами. Вопросы академического характера в основном направляются 

кураторам иностранных студентов. На каждом факультете есть как минимум один куратор 

иностранных студентов. Они занимаются не только решением академических вопросов, но 

и оповещением студентов о мероприятиях, решением проблемных ситуаций, помощью в 

оформлении документов. В случае возникновения задолженностей по учебным предметам 

иностранный студент может обратиться за помощью в Управление международных связей 
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и Центр академической адаптации. Сотрудники помогут получить дополнительные 

консультации от преподавателя по предмету, посетить ряд дополнительных занятий, 

которые помогут успешно справиться со сдачей экзамена. 

Также в ТГУ создана молодежная организация Buddy Building Club («Клуб 

дружеской поддержки») для оказания помощи иностранным студентам в адаптации. 

Сопровождение осуществляется индивидуально: к каждому студенту прикрепляется 

русский или иностранный студент-волонтер. Предусмотрены кураторы из профессорско-

преподавательского состава на каждом факультете, отвечающие за помощь иностранным 

студентам в образовательном процессе. Кураторы помогают оформить необходимые для 

обучения документы, осуществляют коммуникацию с деканатом и курируют учебную 

деятельность студента. 

На базе вуза реализуется проект «Воспитание лояльности иностранных студентов по 

отношению к российским ценностям на основе межкультурного диалога и академической 

идентичности», направленный на формирование лояльного отношения иностранных 

студентов к российским ценностям на основе межкультурного диалога и академической 

идентичности. Иностранные волонтеры проекта помогают в организации и проведении 

мероприятий, в рамках которых происходит межкультурная коммуникация.  

 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

 

 

Адрес: 634034, Томск, пр. Ленина, 30 

 

 Официальный сайт: tpu.ru 

 Количество иностранных студентов: 2896 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (далее — 

ТПУ) — исторически четвертый технический вуз в России и первый в ее азиатской части. 

Значительная роль в адаптации иностранных студентов к образовательному пространству 

университета отводится Клубу русского языка и культуры «Жар-птица». Это добровольное 

творческое объединение иностранных студентов и сотрудников отделения русского языка. 

Уже более десяти лет клуб является открытой площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов адаптации и интересных тем в области русского языка, традиций, истории и 

культуры. Деятельность клуба направлена на развитие у иностранных обучающихся 

навыков делового и межличностного общения в межкультурной среде, совместное 

творчество, взаимодействие студентов и преподавателей в неформальной обстановке.  

За время существования «Жар-птицы» работали такие клубы, как литературный, 

игровой и экскурсионный, театральная студия, клуб любителей истории, киноклуб, клуб 

любителей русской речи и клуб русского языка для профессионального общения 

«Интеграл».  

В ТПУ предусмотрены кураторы по взаимодействию с иностранными студентами, 

проживающими в общежитиях университета. Кураторы проводят адаптационные встречи 

по бытовым и социальным аспектам нахождения в университете и в общежитии, 

консультации по вопросам обучения, проживания и внеучебной деятельности в 

университете, помогают наладить коммуникацию с администрацией вуза. 

 

 ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 
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Адрес: 614990, Пермь, ул. Букирева, 15 

 Официальный сайт: psu.ru 

 

 Количество иностранных студентов: 837 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет (далее 

— ПГНИУ) — классический университет города Перми, один из национальных 

исследовательских университетов России. Студенческая организация Пермского 

университета «Центр иностранной культуры» (ЦИК) приглашает иностранных студентов 

Перми и края, а также всех заинтересованных в интернациональном общении, изучении 

новых культур и участии в проектах межнациональной тематики присоединиться к 

команде. Каждый может попробовать себя в качестве SMM-специалиста, видеографа, 

волонтера, ивент-менеджера. Студенты ЦИК уже стали участниками программы 

International Talk, были волонтерами на Всероссийском турнире по футболу «Пермь 

Великая — 2021», побывали на празднике Навруз (или дне весеннего равноденствия) и 

сняли об этом сюжет. 

Особое внимание сопровождению иностранных студентов в процессе обучения 

уделяют Центр международного сотрудничества, студенты, кураторы, преподаватели 

кафедры иностранных языков. В университете есть Союз иностранных студентов. 

Активисты, волонтеры данного студенческого объединения помогают иностранным 

студентам адаптироваться к образовательному процессу в университете. 

Процессом мягкой адаптации новых студентов из-за рубежа занимается Центр 

сопровождения кураторов. В роли кураторов-волонтеров выступают как российские, так и 

иностранные студенты-старшекурсники, прошедшие отбор и соответствующую 

подготовку. 

В ПГНИУ учится более 800 иностранных студентов. Специально для их адаптации 

проводят множество различных мероприятий. Например, фестиваль We are, благодаря 

которому учащиеся разных стран могут найти себе новых друзей. Фестиваль We are был 

организован иностранными студентами ПГНИУ в 2019 году. В него входят множество 

разных событий. Одно из них — ярмарка культур, где учащиеся показывают народные 

костюмы, учат шить обереги, играть в нарды или на музыкальных инструментах. 

Иностранные волонтеры помогают на всех этапах организации и проведения этого 

ежегодного мероприятия. 

 

 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

 

 

Адрес: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

 

 Официальный сайт: rudn.ru 

 Количество иностранных студентов: 7999 

 

Российский университет дружбы народов (далее — РУДН) — это многопрофильный 

университет, объединяющий студентов со всего мира. В РУДН существует 

многоступенчатое сопровождение иностранных обучающихся. На факультетах, в 

институтах, академии РУДН кроме кураторов учебных групп из числа профессорско-

преподавательского состава есть тьюторы по учебной и воспитательной работе (в том числе 

и в общежитиях), которые помогают адаптироваться иностранным студентам к новым 

условиям проживания. Дополнительно иностранных студентов курирует Департамент по 

работе со студенческими объединениями. Работу по сопровождению иностранных 

обучающихся ведут землячества студентов РУДН. Также на каждом факультете есть 
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кураторы из числа студентов. А со слушателями на подготовительном факультете 

института русского языка работает волонтерский отдел «Охана» Студенческого совета 

РУДН. Волонтерский отдел реализует проект Buddy For Foreingners, в раках которого 

волонтер курирует минимум одного иностранного слушателя подготовительного 

факультета. Задача волонтера — стать другом для иностранца и помочь как можно быстрее 

пройти период адаптации в России. В общей сложности насчитывается более 200 

волонтеров, которые в том числе работают в удаленном режиме. В университете развито 

волонтерское движение, а также действует Интернациональный студенческий 

строительный отряд «Меридиан дружбы», 90% которого составляют иностранные 

студенты. 

Проводимые в университете Дни и Недели культуры студентов, студенческие 

интернациональные фестивали: «Нас подружила Москва» (для студентов из стран СНГ и 

регионов РФ), «Фестиваль народных традиций», «Планета Юго-Запад» (для студентов из 

дальнего зарубежья). Они способствуют адаптации иностранных студентов, а также 

предоставляют возможность попробовать свои силы в качестве организатора и 

добровольного помощника при проведении данных мероприятий. 

Кроме того, иностранные волонтеры активно принимают участие в проекте 

«Студенты многонационального университета — детям-сиротам подшефных детских 

домов Владимирской области». Дважды в год студенты университета ездят с культурно-

образовательной программой к детям из детских домов сел Лухтоново и Ляхи.  

 

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

 

 

Адрес: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29 

 

 Официальный сайт: spbstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 5877 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (далее — 

СпбПУ) уже более ста лет является лидером в области подготовки 

высококвалифицированных инженеров для промышленности, источником новых 

технологий и инновационных разработок. В университете обучается более 5000 студентов 

из-за рубежа. Большую роль в социальной и культурной адаптации иностранных 

обучающихся играет международный студенческий клуб PolyUnion, образованный в 2018 

году. Деятельность клуба напрямую связана с созданием свободного пространства для 

успешной социализации и самореализации иностранных и российских студентов СПбПУ, 

содействием их личностному, творческому и профессиональному росту. Команда 

волонтеров клуба представлена иностранными студентами. Ежемесячно в интерклубе 

проводится более двадцати мероприятий для иностранных обучающихся. Еще одна 

студенческая организация под названием TutorForces оказывает помощь в адаптации 

иностранных студентов и решении организационных вопросов (встреча в аэропорту, 

заселение в общежитие, помощь в оформлении документов, организация культурных 

мероприятий и т. д.).  

Разговорные клубы являются одним из наиболее востребованных направлений среди 

иностранных студентов, так как способны удовлетворить потребность в общении и 

практике языков. Языковые клубы ведут сами студенты-волонтеры.  

Нередко волонтерские инициативы иностранных студентов находят свое 

воплощение в реализуемых проектах и мероприятиях. Так, в рамках проекта Art Planet 

студент Тануша Намбурди на добровольных началах два раза в неделю проводит со 

студентами занятия по живописи и рисунку. Студентка Аиши Теллили собирает всех 
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желающих для обсуждения на разных языках прочитанных книг. Кроме того, у 

иностранных студентов в рамках деятельности киноклуба есть прекрасная возможность 

познакомиться с классикой мирового кино. Таким образом, совместные культурно-

просветительские акции, мастер-классы, организованные иностранными студентами для 

студентов, становятся формами адаптации и социализации обучающихся вуза. 

 

 ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет» 

 

 

Адрес: 443090, Самара, ул. Советской Армии, 141 

 

 Официальный сайт: https://www.sseu.ru 

 Количество иностранных студентов: 235 

 

Самарский государственный экономический университет (далее — СГЭУ) — 

российский вуз экономического профиля в Приволжском федеральном округе. В учебном 

заведении обучается 235 иностранных студентов, многие из которых вовлечены в 

волонтерскую деятельность. Студенты привлекаются к организации и проведению 

крупнейших международных мероприятий: Чемпионата мира по футболу FIFA в России в 

2018, Российско-Китайских молодежных игр и др. Иностранные граждане примерили на 

себя роль добровольных помощников-переводчиков, осуществляя лингвистическое 

сопровождение. Иностранные студенты входят в состав координаторов волонтерского 

движения на факультетах.  

В СГЭУ действует практика кураторства, которая позволяет закреплять 

русскоговорящих за иностранными студентами. Так, проект «Школа кураторов» направлен 

на формирование команды кураторов из числа второкурсников для обеспечения 

физической, информационной, психологической адаптации учебных групп 

первокурсников. Обучающая программа для кураторов проходит в конце августа ежегодно, 

сам проект реализуется в течение первого года обучения первокурсников. Количество 

кураторов — более 50 человек, в том числе от одного до трех иностранных студентов. 

Количество студентов первого курса — более 1000 человек, в том числе более 60 

иностранных студентов. Функции куратора проекта состоят в систематической работе с 

учебной группой первокурсников, работе над их сплоченностью, помощи в выборе 

внеучебных видов деятельности. Результатом реализации проекта становится активная, 

дружная, адаптированная группа первокурсников.  

Вопросами сопровождения иностранных студентов в процессе обучения занимаются 

несколько подразделений вуза: Управление по молодежной политике, профсоюзная 

организация студентов СГЭУ, Управление по международному сотрудничеству, отдел 

обеспечения безопасности и охраны труда. 

Фестиваль студенческого творчества «Студенческий дебют» — еще один проект, 

направленный на создание условий для творческого развития иностранных студентов и 

раскрытие талантов первокурсников. Фестиваль проходит в октябре, в концертной 

программе, включающей номера различных жанров, принимают участие студенты первого 

курса. Всего в мероприятии принимают участие более 500 студентов, из них более 40 

иностранных студентов. 

 

 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» 

https://www.sseu.ru/
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Адрес: 677000, Якутск, ул. Белинского, 58 

 

 Официальный сайт: s-vfu.ru 

 Количество иностранных студентов: 761 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (далее — СВФУ) 

— крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском 

автономном округе. В университете обучается по основным образовательным программам 

более 700 иностранных студентов из таких стран, как Китай, Монголия, Афганистан, 

Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан. Ежегодно в СВФУ прибывают иностранные студенты в рамках обменных 

программ. 

Адаптационную работу с иностранными студентами ведет студенческий клуб NEFU 

International Club, реализующий проекты Buddy Program и Tandem Program. В рамках Buddy 

Program выбирают студентов СВФУ, которые на добровольной основе помогают 

иностранцам во время их пребывания в Якутии. В обязанности добровольцев входит 

оказание помощи иностранным студентам с размещением в общежитии, оформлением 

регистрации и продлением визы. Кроме того, команда волонтеров клуба проводит 

множество мероприятий, направленных на укрепление межнационального сотрудничества, 

взаимопонимания и дружбы. 

Tandem — это программа языкового и культурного обмена, благодаря которой 

студенты получают возможность практиковать и изучать иностранный язык 

непосредственно с носителями языка, а также взаимно обучать родному языку бесплатно. 

В процессе адаптации иностранных студентов университета и их безболезненной 

«акклиматизации» важное место занимает Фестиваль дружбы NEFU Expo, направленный 

на развитие межкультурного общения и укрепление дружественных связей между 

студентами вуза и жителями города Якутска, а также на поддержку талантливой молодежи 

среди иностранных студентов.  

 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

 

Адрес: 163002, Архангельск, набережная Северной Двины, 17 

 

 Официальный сайт: narfu.ru 

 Количество иностранных студентов: 841 

 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (далее 

— САФУ им. М.В. Ломоносова) — высшее учебное заведение в Архангельске, один из 

федеральных университетов России. В настоящий период университет реализует 

программы базовой языковой поддержки и адаптации прибывающих студентов к 

академической жизни университета. Деятельность вуза направлена на развитие 

интенсивной практико-образовательной среды и внедрение новых форматов работы через 

приобщение иностранных студентов к истории, культуре и традициям Русского Севера. 

«Тьюторы иностранных студентов» — один из ключевых проектов в университете 

по вовлечению местного студенческого сообщества в работу с академическими 

мигрантами. В 2014 году состоялась первая Школа тьюторов иностранных студентов, в 

деятельности которой принимали участие восемь добровольцев из числа иностранных 



21 

 

студентов, готовых поделиться опытом обучения и пребывания в России с новыми 

иностранными студентами. Деятельность тьюторов включает в себя встречу студентов в 

аэропорту или на ж/д вокзале; заселение в общежитие; постановку на миграционный учет; 

знакомство со структурой кампуса университета, расположением основных учебных 

зданий, директоратов и учебных офисов; знакомство с организационными структурами 

высших школ, функционалом сотрудников; приобретение SIM-карты, банковской карты, 

обмен денег; знакомство с инфраструктурой города; информационные собрания по 

вопросам миграционного законодательства; привлечение студентов к участию во всех 

мероприятиях ориентационного периода и последующих общеуниверситетских, 

муниципальных, областных мероприятиях; дальнейшее взаимодействие со студентами по 

широкому спектру академических и бытовых вопросов. Дополнительная 

общеобразовательная, общеразвивающая программа «Школа тьюторов иностранных 

студентов» проводится ежегодно в августе, в ходе нее осуществляется подготовка новых 

тьюторов (в количестве 15–35 человек). Далее команды тьюторов (опытный тьютор + 

стажер) приступают к реализации мероприятий ориентационного периода. Дополнительно 

для тьюторов проводятся мероприятия на командообразование и сплочение. Куратором 

тьюторской деятельности выступает Центр международной академической мобильности 

(ЦМАМ) Управления международного сотрудничества САФУ. Выстроена система 

взаимодействия центра с тьюторами посредством оперативной передачи информации от 

иностранных обучающихся тьюторам. 

 

 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

 

Адрес: 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 

 

 Официальный сайт: sfu-kras.ru 

 Количество иностранных студентов: 1100 

 

Сибирский федеральный университет (далее — СФУ) является многопрофильным 

научно-образовательным центром, крупнейшим университетом Восточной Сибири. В 

Сибирском федеральном университете учится более 1000 иностранных студентов, и эта 

цифра с каждым годом растет. Больше всего иностранных студентов из Киргизии, 

Казахстана, Китая, Таджикистана, Ирака и Гвинеи. Университет предлагает студентам 

множество программ разных профилей. Здесь работает отдел социально-культурной 

адаптации иностранных граждан, который реализует проект Buddy Program. Наставники 

помогают прибывшим познакомиться с новой обстановкой и учебным процессом, 

информируют о важных событиях и приглашают на спортивные и развлекательные 

мероприятия. Всего в проекте задействовано 39 волонтеров-участников из числа студентов 

СФУ, среди них пять иностранных студентов из Казахстана, Таджикистана, Пакистана и 

Гвинеи. Buddy встречают прибывающих студентов и слушателей курсов русского языка и 

помогают им с размещением. Набор новых бадди проводится ежегодно в марте, однако 

заинтересованные студенты могут присоединиться к программе в течение всего учебного 

года после небольшого собеседования. Кроме того, студенты-активисты союзов Центра 

дружбы народов СФУ помогают студентам из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, 

Узбекистана. А студенты-волонтеры из Эквадора, Колумбии, Египта встречают своих 

соотечественников в аэропорту, помогают им с размещением в общежитиях и постановкой 

на миграционный учет. 

Молодежное объединение «Центр дружбы народов» (включает в себя национальные 

автономии (союзы), существующие на базе университета) занимается вопросами адаптации 

иностранных студентов через организацию внеучебного досуга и привлечение 
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добровольных помощников из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и 

других стран к подготовке и проведению мероприятий. 

Также СФУ запустил проект «Сибирь.ру», который рассказывает иностранным 

студентам об особенностях русского языка и культуре региона.    

 

 ФГАОУ ВО «Университет ИТМО» 

 

 

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, 49, лит. А 

 

 Официальный сайт: 

 

 Количество иностранных студентов: 2779 

 

Университет ИТМО (далее — ИТМО) — национальный исследовательский 

университет, ведущий в России в области информационных и фотонных технологий. С 2017 

года Добровольческий центр ИТМО «Ты нужен людям!» реализует программу Buddy 

System по адаптации иностранных студентов к новой социальной и образовательной среде, 

стимулированию межкультурной коммуникации. Изначально проект задумывался как 

помощь иностранным студентам, приезжающим в рамках академической мобильности на 

семестр, академический год или на краткосрочные программы (летние/зимние школы) и 

стажировки. Иностранные студенты приезжали на короткий срок и не имели достаточного 

времени, чтобы в полной мере адаптироваться к российской образовательной и культурной 

среде самостоятельно. В настоящий момент клуб помогает не только иностранным 

студентам, приезжающим в рамках вышеуказанных программ, но также и студентам из-за 

рубежа, которые обучаются по основным образовательным программам и на 

подготовительном отделении. Количество участников-волонтеров проекта — более 70 

человек, в их число входят не только граждане РФ, но и иностранные студенты, которые на 

собственном опыте понимают важность и необходимость проекта.  

Студенты, успешно прошедшие отбор в рамках программы Buddy System, проходят 

обучение и получают всю необходимую информацию для адаптации будущих подопечных. 

За каждым бадди закрепляется иностранный студент или группа студентов, с которыми он 

проводит дальнейшую работу. Бадди связываются и знакомятся со студентами до их 

непосредственного приезда в Санкт-Петербург по почте/ в мессенджерах, информируя их 

о том, что по любым вопросам они могут обращаться к нему/ к ней, а также предоставляют 

необходимую базовую информацию (климатические условия, список необходимых 

документов, обмен валюты и т. п.). Затем бадди ориентируют в городе: показывают путь до 

корпусов университета, магазинов, банков и других учреждений. Сопровождают в процессе 

получения медицинских документов, помогают с адаптацией к электронной 

информационной системе университета. 

На фестивале студенческих клубов CLUB.FEST каждый иностранный студент 

может познакомиться с клубами университета ИТМО, узнать, чем занимается каждый из 

них, а также поучаствовать в активностях, в том числе и в практиках добровольческой 

деятельности. Кроме того, на сайте Добровольческого центра ИТМО и в группе в 

социальной сети «ВКонтакте» публикуются полезные материалы и самые актуальные 

предложения для волонтеров. Каждый иностранный студент может стать волонтером на 

проводимых университетом научных и культурных мероприятиях, стать частью 

существующего добровольческого клуба или организовать свой. Для этого студенту 

необходимо подать заявку на сайте центра и выбрать интересующую его область, после 

чего он получит обратную связь от кураторов центра с дальнейшей информацией. В проекте 

принимают участие сотрудники и студенты университета, в том числе и иностранные. 
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В учебном заведении проводятся мероприятия, которые знакомят студентов со 

структурой университета, особенностями образовательного процесса, с возможностями, 

которые предоставляет университет в учебной, научной и творческой деятельности 

(ITMO.Enter, ITMO.Family Day и др.). В рамках таких мероприятий прибывшие студенты 

могут почувствовать себя частью единого общеуниверситетского сообщества, а студенты 

старших курсов выступают в качестве волонтеров, делятся опытом и налаживают новые 

социальные связи. 

 

 ФГАУО ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

 

 

Адрес: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76 

 

 Официальный сайт: susu.ru 

 Количество иностранных студентов: 2011 

 

Южно-Уральский государственный университет — одно из крупнейших 

образовательных учреждений России и самое крупное в Челябинской области. В области 

около 3000 иностранных студентов, более 2000 из которых учится в Южно-Уральском 

государственном университете. Иностранные студенты активно вовлечены в 

организованный процесс адаптации через добровольческую деятельность. Существует 

волонтерский корпус Ассоциации иностранных студентов, многие из волонтеров являются 

и тьюторами. Тьюторы — это команда добровольцев, привлекаемая для помощи в 

адаптации студентов из-за рубежа. Они встречают первокурсников на вокзале или в 

аэропорту, помогают встать на миграционный учет, зарегистрироваться по месту 

проживания, пройти медосмотр и получить медицинскую страховку, знакомят с 

университетской средой, объясняют, где находится банк и торговый центр, как можно 

купить продукты и многое другое.  

Успешная интеграция иностранных студентов осуществляется и в рамках 

реализуемых социальных проектов и добровольческих инициатив. К примеру, проект 

«Международная кухня» подразумевает создание пространства для межнационального 

диалога с помощью проведения кулинарных мастер-классов по приготовлению блюд 

народов России и мира. Программа адаптации иностранных студентов «Мы в России» 

предусматривает знакомство в различных интерактивных форматах (мастер-классы, 

этноквиз, семинары и др.) обучающихся из-за рубежа с законодательством Россйской 

Федерации, с традициями и культурой принимающей страны.  

 

 ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

 

 

Адрес: 385000, Майкоп, ул. Первомайская, 208 

 Официальный сайт: adygnet.ru 

 Количество иностранных студентов: 378 

 

Адыгейский государственный университет (далее — АГУ) является ведущим 

учебным и исследовательским центром Республики Адыгея. В целях адаптации 

иностранных студентов к университетской среде и оказания своевременной 

психологической поддержки в АГУ реализуется проект «Дружелюбный университет» в 

рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030». 

Волонтеры проекта обеспечивают тьюторское сопровождение обучающихся из-за рубежа 
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в течение учебного года. Центром психологической поддержки обучающихся и 

Молодежной мастерской психологического консультирования АГУ реализуется комплекс 

мероприятий по социализации иностранных студентов в университетской среде.  

Успешная интеграция иностранных студентов во внеучебную деятельность 

достигается путем создания культурно-образовательного пространства и условий для 

творческой самореализации, социальной активности в университете посредством 

проведения различных мероприятий (фестиваль-конкурс «Молодые таланты», открытый 

студенческий фестиваль «Весна АГУ», региональный этап фестиваля «Российская 

студенческая весна») и участия иностранных студентов в практиках добровольческой 

деятельности. 

 

 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 

 

 

Адрес: 656038, Барнаул, пр. Ленина, 46 

 

 Официальный сайт: altstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 739 

 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (далее — 

АлтГТУ) — крупнейшее техническое высшее учебное заведение в Алтайском крае, центр 

образования, науки и культуры Алтайского края. В техническом университете обучается 

739 иностранных студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Для новых иностранных 

студентов АлтГТУ реализует программу первичной адаптации, состоящую из ряда 

мероприятий, направленных на то, чтобы максимально подготовить первокурсников к 

жизни и учебе в России. Во время ознакомительных туров по учебному заведению, 

кампусу, студенческому городку иностранным студентам показывают местонахождение 

жизненно необходимых объектов. Экскурсии по городу знакомят студентов с объектами 

культуры и магазинами.  

Комплексная система адаптации иностранных студентов реализуется как в 

вертикальных отношениях (администрация вуза — студент, профессорско-

преподавательский состав — студент), так и в горизонтальных (студент-соотечественник 

старших курсов — студент). 

Так, сопровождение студентов из-за рубежа с самого первого дня пребывания в 

АлтГТУ осуществляется посредством организации работы кураторов иностранных 

студентов на факультетах, специалистов по работе с иностранными студентами, 

студенческого правительства. В общежитии иностранным студентам помогают сотрудники 

студгородка — социальные педагоги и психологи. 

Иностранным обучающимся первого курса оказывают помощь в освоении 

образовательных программ тьюторы-волонтеры из числа студентов. Обучающиеся из-за 

рубежа привлекаются к совместным проектам для кросс-культурного взаимодействия и 

создания комфортного многонационального микроклимата университета: российские 

студенты знакомятся c многообразием культур обучающихся в университете, иностранные 

— с российской культурой.  

Благодаря студенческому активу иностранные студенты участвуют в качестве 

организаторов и волонтеров в проведении многочисленных общественных, культурных и 

спортивных мероприятий, реализации волонтерских проектов и социально значимых 

инициатив. 

 

 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
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Адрес: 656049, Барнаул, пр. Ленина, 61 

 

 Официальный сайт: asu.ru 

 Количество иностранных студентов: 2551 

 

Алтайский государственный университет (далее — АлтГУ) — высшее учебное 

заведение, классический университет в Алтайском крае. Ведет учебную, научную и 

культурно-просветительскую деятельность. В АлтГУ обучается более 2000 иностранных 

студентов. Самые активные, целеустремленные и высокорезультативные в учебе ежегодно 

принимают участие в Летней школе «Диалог культур». Программа школы составлена таким 

образом, чтобы раскрыть личностные качества иностранных студентов, в игровой форме 

выстроить позитивный диалог между ребятами разных национальностей. С иностранными 

студентами обсуждают острые социально-культурные аспекты в молодежной среде, 

объясняют основы законодательства в сфере миграционного режима и противодействия 

экстремизму. Организаторами мероприятия выступают Координационный центр по 

вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии 

терроризма и профилактики экстремизма, Управление международной деятельности, 

Управление воспитательной и внеучебной работы, Лига студентов АлтГУ, Ассоциация 

иностранных студентов «Аист». 

По инициативе иностранных студентов с 2015 года традиционно проводится 

Студенческий конгресс народов Центральной Азии для межнациональной и 

межкультурной коммуникации студентов. 
 

 ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 

 

Адрес: 675027, Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21 

 

 Официальный сайт: amursu.ru 

 Количество иностранных студентов: 475 

 

Амурский государственный университет (далее — АмГУ) — один из молодых, 

перспективных и динамично развивающихся вузов Дальневосточного региона, 

обеспечивающий качественное, доступное и современное образование. Учебное заведение 

активно занимается адаптацией студентов, реализует проект академической и 

социокультурной адаптации AmSU Family для иностранных студентов первого курса. 

«Адаптеры» (тьюторы) из числа российских и иностранных студентов старших курсов и 

кураторы-преподаватели оказывают помощь иностранным обучающимся в освоении 

образовательных программ. Тьюторы помогают студентам адаптироваться к 

академической среде университета, освоить дисциплины образовательной программы на 

протяжении всего первого курса. 

Студенты также привлекаются к совместным проектам для кросс-культурного 

взаимодействия и создания комфортного многонационального микроклимата 

университета. 
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 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева» 

 

 

Адрес: 414056, Астрахань, ул. Татищева, 20а 

 Официальный сайт: asu.edu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1556 

 

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева (далее — АГУ им. 

В.Н. Татищева) — высшее учебное заведение в Астрахани, образовательный, научный и 

социокультурный центр на юго-западе России. Учебное заведение системно выстраивает 

работу по привлечению и адаптации студентов из других стран, ориентируясь на вызовы 

глобализации. Так, в 2019 году на базе вуза астраханским филиалом Ассоциации 

иностранных студентов был создан «Клуб дружбы народов мира». Еженедельно 

представители студенческого актива и волонтеры из числа иностранных студентов 

проводят тренинговые занятия, встречи, организуют выставки, праздники, дискуссионные 

площадки, где обучающиеся из разных стран мира знакомятся с культурой стран и делятся 

впечатлениями. С учетом индивидуального подхода и социокультурных особенностей 

студентов проводятся занятия в рамках интерактивных площадок «Диалог со студентом», 

«Танцы народов мира», «Только по-русски», в процессе которых обучающиеся знакомятся 

с традициями, обычаями различных народов, с культурой России, а также учатся понимать 

друга с друга и общаться. С марта 2022 года клубом реализуется проект «Телемост 

дружбы», в рамках которого иностранные студенты в онлайн-формате рассказывают о 

культуре своей страны, ее достопримечательностях, национальной кухне и традициях. 

Проект уникален также тем, что позволяет родителям иностранных студентов пообщаться 

с администрацией и преподавателями университета, задать вопросы, убедиться в том, что в 

учебном заведении созданы все условия для комфортного проживания, общения и 

получения знаний.  

В АГУ им. В.Н. Татищева активно развиваются такие объединения иностранных 

обучающихся, как национальные землячества, участвующие в процессе сопровождения 

студентов, в том числе и в вопросах включения в социально значимые практики. Например, 

в случае возникновения трудностей у иностранного студента представители землячеств 

оперативно информируют ситуационный центр для оказания социальной помощи и 

решения проблем в обучении. Для осуществления постоянного мониторинга проблем у 

иностранных студентов созданы групповые чаты с родителями обучающихся и 

иностранными студентами. Осуществляется взаимодействие с иностранными 

выпускниками посредством общения в социальных сетях, участия в клубных формах 

работы и телемостов. 

 

 ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 

 

 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, 1 
 

 Официальный сайт: voenmeh.ru 

 Количество иностранных студентов: 326 

 



27 

 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова (далее — БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова) — один из технических вузов 

страны, который готовит кадры для оборонной промышленности. Большую роль в процессе 

интеграции и успешной адаптации к учебному процессу иностранных обучающихся в вузе 

играет иностранное студенческое объединение. В его сферу деятельности входит помощь 

студентам в социализации, решение насущных вопросов и важных проблем, а также 

развитие социальной, культурной и спортивной жизни иностранных обучающихся. В 

настоящее время объединение включает в себя более 200 студентов из-за рубежа. Помимо 

этого, предпринимаются усилия по привлечению иностранных студентов во внеучебную 

жизнь университета. Так, иностранные обучающиеся выступают в качестве волонтеров-

преподавателей «Разговорного клуба» и помогают российским студентам в изучении 

иностранного языка базового уровня. 

 

 ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта» 

 

 

Адрес: 236016, Калининград, ул. А. Невского, 14 

 

 Официальный сайт: kantiana.ru 

 Количество иностранных студентов: 1387 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (далее — БФУ им. 

И. Канта) — крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр 

самого западного региона России. Ежегодно на базе университета проводится «Школа 

волонтера» для вовлечения иностранных студентов в добровольческие практики. Все 

мастер-классы и лекции направлены на развитие гармоничной личности и адаптацию 

иностранцев через социальные проекты. После прохождения программы школы 

иностранные студенты принимают участие в культурных и спортивных событийных 

мероприятиях различного уровня в качестве арт-волонтеров, переводчиков, волонтеров 

протокола, а также совместно с российскими студентами инициируют проведение 

собственных социальных проектов. 

Большой популярностью в вузе пользуются «Разговорные клубы иностранного 

языка» с носителями языка. Волонтеры из числа иностранных студентов один раз в неделю 

проводят для всех желающих практические занятия по изучению их родного языка.  

Фестиваль культур United также является средством интеграции иностранных 

обучающихся Калининградской области. Он позволяет студентам и жителям города 

познакомиться с культурой Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама, Узбекистана, Армении, 

Беларуси, Бразилии, Эквадора, Кореи и Балканских стран через носителей культуры. 

Праздник проходит в формате международной выставки: на территории кампуса БФУ 

работают тематические площадки, на которых студенты и гости праздника могут 

познакомиться с национально-культурными особенностями стран-участников.  

Иностранные студенты принимают непосредственное участие в создании 

молодежных турпродуктов, проводят бесплатные экскурсии для студентов вуза по 

самостоятельно разработанным маршрутам, интересные квесты в рамках деятельности 

студенческой организации «Welcome-центр БФУ им. И. Канта», продвигающей 

молодежный туризм в Калининградской области. 

 

 ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» 
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Адрес: 308012, Белгород, ул. Костюкова, 46 

 

 Официальный сайт: bstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1884 

 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

(далее — БГТУ им. В.Г. Шухова) — один из региональных опорных университетов, обучает 

специалистов для строительного комплекса и строительной индустрии. Иностранные 

студенты учебного заведения активно вовлечены в организованный процесс адаптации 

через добровольческую деятельность, участвуют в создании, организации и сопровождении 

мероприятий различного уровня, начиная от внутривузовских и заканчивая 

всероссийскими. Большой популярностью у иностранных обучающихся пользуется 

международный фестиваль «Наш дом — планета Земля», созданный для обмена 

культурным опытом, и Международный тематический конкурс «Добры молодцы, красны 

девицы», направленный на знакомство иностранных студентов с русской культурой. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: инсценировка русской народной сказки, 

постановка русского народного танца, исполнение песни на русском языке.  

Иностранных обучающихся курируют сотрудники из числа профессорско-

преподавательского состава и наставники — студенты-старшекурсники. 

 

 ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» 

 

 

Адрес: 241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14 

 

 Официальный сайт: brgu.ru 

 Количество иностранных студентов: 111 

 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского (далее 

— БГУ им. И.Г. Петровского) является ведущим и самым крупным вузом региона, в 

котором обучается более 7000 студентов. В рамках реализуемых проектов студентов 

университета, в том числе и иностранных обучающихся, вовлекают в многочисленные 

практики добровольческой деятельности. 

Ассоциация волонтеров БГУ занимается популяризацией идей волонтерства в 

молодежной среде и вовлечением в добровольческую деятельность иностранных студентов 

университета, проводит различные социально значимые акции и мероприятия, в том числе 

и в сфере межнациональных отношений. Ассоциация объединяет более 300 студентов со 

всех факультетов университета, среди которых 35 иностранных студентов. За всё время 

существования ассоциации волонтеры организовали, провели и приняли участие во 

множестве благотворительных, экологических и патриотических мероприятий. 

Ассоциация волонтеров включает в себя восемь самостоятельных волонтерских отрядов, 

которые действуют на базе структурных подразделений университета, в каждом из них есть 

свой руководитель, преобладающие направления деятельности. Каждый отряд проводит 

обучение новичков, активно включает их в работу. Важную роль в деятельности 

ассоциации играют отряды, которые оказывают волонтерское сопровождение мероприятий 
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и принимают участие в региональных, всероссийских, международных проектах, 

реализуемых на территории Брянской области.  

 

 ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» 

 

 

Адрес: 241037, Брянск, пр. Станке Димитрова, 3 

 

 

 Официальный сайт: bgitu.ru 

 Количество иностранных студентов: 169 

 

Брянский государственный инженерно-технологический университет (далее — 

БГИТУ) — это один из старейших вузов Брянской области, который готовит кадры для 

лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, для промышленного и гражданского 

строительства.  

Приобщение иностранных обучающихся к добровольческой деятельности в учебном 

заведении осуществляется в рамках волонтерского отряда «Мелодия сердца». В настоящее 

время в отряде числится 117 человек, из них 12 иностранных студентов. Участники отряда 

организуют благотворительные акции, сборы, участвуют в субботниках и оказывают 

помощь социально уязвимым категориям населения.  

«Вторая Родина» — один из знаковых проектов по содействию в социально-

культурной адаптации иностранных студентов к вузовскому и городскому пространству, а 

также по формированию у них представления о традиционных российских ценностях. 

Проект включает в себя три части: ежемесячные встречи, этноблог-туры в национально-

культурные и религиозные центры Брянска, информационный Telegram-канал на русском 

и английском языках о мероприятиях в городе. 

 

 ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» 

 

 

Адрес: 690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41 

 

 

 Официальный сайт: vvsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 525 

 

Владивостокский государственный университет (далее — ВГУЭС) — это крупный 

образовательный холдинг. Здесь обучается более 13 000 студентов, в том числе иностранцы 

из 25 зарубежных государств. Образование в вузе получают ребята из Вьетнама, Китая, 

Кореи, Таиланда, Монголии, Нигерии, Конго, Ливии, Лаоса, Ганы, Узбекистана. В течение 

последних лет в ВГУЭС активно реализуются проекты в сфере адаптации и интеграции 

иностранных студентов, в том числе и в рамках включения их в социально значимые 

практики добровольческой деятельности. Сфера межнациональных отношений — это 

хорошее поле для поддержки определенных групп студентов, которые больше других 

нуждаются в самореализации. Так, традиционный Международный межвузовский 

фестиваль «Я учусь в России» помогает расширить русскоязычное пространство, 

продемонстрировать студенческие таланты, показать возможности организации досуга 

студентов, создать для иностранных студентов комфортную среду. Иностранные 
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обучающиеся принимают непосредственное участие в организации и проведении 

мероприятия в качестве добровольных помощников, а именно сопровождают команды 

участников фестиваля из других вузов. 

Ежегодный фестиваль «День толерантности» нацелен на поддержку иностранных 

студентов в процессе адаптации к новому культурному окружению. Волонтеры из числа 

иностранных студентов самостоятельно готовят для участников мероприятия 

интерактивные площадки, конкурсы и языковые викторины. 

 

 ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 

Адрес: 600000, Владимир, ул. Горького, 87 

 

 

 Официальный сайт: vlsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 686 

 

Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (далее — ВлГУ) — инициатор и интегратор научно-

образовательных процессов на территории Владимирской области, формирующий 

региональный кадровый резерв и генерирующий инновации для приоритетных отраслей и 

сфер экономики региона. 

Для реализации культурно-досуговой программы и обеспечения комфортной 

адаптации иностранных обучающихся к студенческой и общественной жизни был запущен 

проект «Интерклуб ВлГУ», создающий необходимые условия для общения и 

взаимодействия иностранных и российских студентов, знакомства с культурой России и 

других стран. Волонтеры из числа иностранных студентов участвуют в организации и 

проведении мероприятий по социализации иностранных обучающихся, в том числе и 

посредством включения в практики социально значимой деятельности. Помимо этого, 

волонтеры взаимодействуют с другими молодежными организациями университета, 

создают качественный видеоконтент страноведческого и культурологического содержания, 

а также сюжеты о жизни иностранных студентов в России и в университете.  

 

 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет» 

 

 

Адрес: 400002, Волгоград, пр. Университетский, 26 

 

 Официальный сайт: volgau.com 

 Количество иностранных студентов: 324 

 

Волгоградский государственный аграрный университет (далее — ВолГАУ) — 

высшее аграрное учебное заведение России, один из вузов в Волгограде. Для решения 

языковой проблемы, связанной с обучением иностранцев в учебном заведении, упор 

делается не на увеличении числа образовательных программ и курсов на иностранных 

языках, а на популяризации русского языка и культуры, развитии межнациональных 

отношений, формировании толерантных отношений в молодежной среде. Так, в ВолГАУ 
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ежегодно проводятся мероприятия, способствующие социальной и культурной адаптации 

иностранных студентов, направленные на укрепление дружественных межнациональных и 

межэтнических связей, расширение знаний о богатой и разнообразной истории 

многонациональной России. К таким мероприятиям относятся межнациональный 

фестиваль «Земля — наш общий дом», региональный конкурс народных традиций 

«Достояние наций», «Неделя профилактики экстремистских настроений в студенческий 

среде», Молодежный фестиваль национальных культур «Национальный орнамент 

Волгоградской области». Иностранные студенты нередко примеряют на себя роль 

добровольных помощников, участвуя в подготовке и проведении данных мероприятий. 

В студенческом самоуправлении вуза есть отдел межнациональных отношений, 

который специализируется на оказании поддержки иностранным обучающимся в 

социализации, инициирует мероприятия и акции, в том числе затрагивающие сферу 

социально значимых практик добровольческой деятельности. Кроме того, на каждом 

факультете есть руководитель из числа профессорско-преподавательского состава, 

который помогает иностранным студентам влиться в активную студенческую среду.  

 

 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

 

Адрес: 394018, Воронеж, площадь Университетская, 1 

 

 

 Официальный сайт: vsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 940  

 

Воронежский государственный университет — один из главных вузов Центральной 

России, расположенный в городе Воронеже. Каждый год в ВГУ приезжают иностранные 

студенты со всего мира, большинство из них в России и в Воронеже впервые. Задача 

волонтеров программы Buddy Club — помочь стажерам в адаптации на первых этапах, 

встретить, расселить, помочь заполнить миграционные документы, решить бытовые 

вопросы и многое другое. Второе направление работы — организация мероприятий, 

помогающих наладить межкультурное взаимодействие между студентами, приобщить 

иностранных стажеров к студенческой жизни Воронежа и познакомиться с культурными 

особенностями разных стран. Ежегодно команда Buddy Club проводит разноплановые 

адаптационные мероприятия для иностранных студентов: Приветственная вечеринка, 

Экскурсия, Гастротур, Киноклуб, Хэллоуин, Языковой тандем, Литературный вечер, 

Международная кухня, Прощальная вечеринка, тренинг «Межкультурные коммуникации» 

и др. 

 

 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий» 

 

 

Адрес: 394036, Воронеж, пр. Революции, 19 

 

 

 Официальный сайт: vsuet.ru 

 Количество иностранных студентов: 340 
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Воронеж — один из самых студенческих городов России. Согласно результатам 

исследования, в Воронежской области учится несколько тысяч студентов-иностранцев. В 

Воронежском государственном университете инженерных технологий (далее — ВГУИТ) 

обучается свыше 300 студентов-иностранцев. Вопрос эффективной адаптации иностранных 

студентов играет важную роль для развития российской системы образования в сфере 

конкуренции на международном рынке образовательных услуг. Так, на базе ВГУИТ создан 

Клуб интернациональной дружбы BuddyClub, деятельность которого связана с созданием 

условий для оптимальной адаптации, самовыражения, развития творческих навыков и 

самореализации иностранных обучающихся в учебной, общественной, культурной и 

спортивной жизни учебного заведения и региона, межкультурного и международного 

общения между студентами. Кроме того, клуб представляет собой площадку по созданию 

волонтерского интернационального сообщества. С иностранными обучающимися также 

взаимодействуют активисты объединений Студенческого совета университета. 

 

 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова» 

 

 

Адрес: 394087, Воронеж, ул. Тимирязева, 8 

 

 Официальный сайт: vgltu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1200 

 

Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова 

(далее — ВГЛТУ) — высшее учебное заведение города Воронежа. В университете 

реализуется комплекс проектов и мероприятий для иностранных студентов, направленный 

на адаптацию, формирование и развитие способностей, личностных компетенций для 

самореализации. Особая роль здесь отводится развитию волонтерского движения. 

Действует Студенческий волонтерский центр, работает комплексная программа по 

формированию, развитию, поддержке и популяризации добровольческого движения 

университета. В Центре иностранные студенты занимаются на факультете волонтерского 

обучения, в рамках еженедельных курсов организована проектная деятельность, идет 

координация волонтеров на различных мероприятиях. 

Реализация проекта «Русский клуб LOGOS» в университете позволяет помочь 

иностранным студентам преодолеть языковой барьер, в неформальной обстановке 

познакомиться и пообщаться с русскими студентами. В ВГЛТУ обучается 1200 

иностранных студентов, что делает проект популярным и востребованным в межвузовском 

пространстве. Помимо расширения знаний о русском языке и истории России, 

приоритетным направлением в работе клуба является объединение иностранных 

обучающихся для реализации собственных проектов, многие из которых связаны с 

добровольческими инициативами. Волонтеры клуба совместно с иностранными 

студентами готовят мероприятия, проводят игры и участвуют в социальных акциях. Только 

за последние полгода «Русский клуб LOGOS» организовал следующие мероприятия: 

интеллектуальную игру «Узнаем Россию», круглый стол «Учим русский язык — изучаем 

Россию», викторину «БлинОК» на Масленицу, интерактивную экскурсию по Эрмитажу, 

творческий проект «Объектив» и многое другое. 

 

 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» 
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Адрес: 670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в 

 

 Официальный сайт: www.esstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 223 

 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (далее 

— ВСГУТУ) — одно из крупнейших высших учебных заведений Сибири и Дальнего 

Востока. Контингент иностранных студентов по программам высшего образования в вузе 

представлен гражданами из КНР, Монголии и стран СНГ. Вопрос эффективной адаптации 

иностранных студентов играет важную роль в деятельности вуза в сфере конкуренции на 

международном рынке образовательных услуг. В связи с этим в университете проводится 

масса внеучебных мероприятий с целью повышения уровня вовлеченности и адаптации 

студентов к новым условиям. Так, знаковым мероприятием является «Неделя русского 

языка», организованная преподавателями кафедры русского языка, с привлечением в 

качестве волонтеров российских студентов. Подобные мероприятия стимулируют общение 

иностранных студентов на русском языке, развивают творческие способности в различных 

предметных областях с использованием неродного языка. 

Процессом сопровождения занимаются кураторы, преподаватели кафедры русского 

языка, сотрудники Управления международных связей, деканаты, в качестве волонтеров 

выступают студенты групп, в которых обучаются иностранцы, и российские студенты 

других групп, владеющие иностранными языками (китайским, монгольским, английским). 

Организуют внеучебную жизнь студентов (походы в театры, музеи), участие в вузовских 

мероприятиях, в олимпиадах, конкурсах, концертах. Отдельное внимание уделяется 

привлечению иностранных студентов в практики добровольческой деятельности.  

 

 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

 

Адрес: 610000, Киров, ул. Московская, 36 

 

 Официальный сайт: vyatsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 434 

 

Вятский государственный университет (далее — ВятГУ) — ведущий вуз города 

Кирова, многопрофильное государственное высшее учебное заведение инновационного 

типа. В университете большое внимание уделяется интернационализации и организации 

социальной поддержки иностранных студентов, облегчающей их обучение и социальные 

контакты. В вузе используются самые разные виды социальной поддержки: 

информационная, эмоциональная и инструментальная. Так, в качестве действенного 

механизма интеграции иностранных обучающихся выступает добровольческая 

деятельность. Волонтерский центр ВятГУ активно привлекает иностранных студентов к 

участию в культурно-массовых, социальных и спортивных мероприятиях и их проведению. 

Вопросы успешной адаптации и социализации иностранных обучающихся входят в сферу 

деятельности Интернационального молодежного клуба и Ассоциации иностранных 

студентов. Волонтеры из числа российских и иностранных старшекурсников встречают 

иностранных обучающихся по приезде в Россию, организуют группы для прохождения 

http://www.esstu.ru/


34 

 

медицинского обследования, рассказывают о процессе обучения, мероприятиях, 

проводимых в вузе. 

Иностранные студенты в качестве волонтеров-преподавателей и носителей языка в 

свободное от основных занятий время задействованы в работе Китайского языкового клуба. 

Российские студенты-участники клуба получают дополнительную возможность развивать 

свои коммуникативные навыки, учатся самостоятельно анализировать ситуации, 

обогащают словарный запас, получают новые знания о культуре страны изучаемого языка, 

общаясь с иностранным студентом не как с преподавателем, а как с другом.  

Языковой клуб ВятГУ занимается организацией досуговой деятельности 

иностранных студентов, заинтересованных в интенсивном изучении русского языка и 

готовых получить максимум от своего пребывания в России. 

 

 ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина» 

 

 

Адрес: 117485, Москва, ул. Академика Волгина, 6 

 

 Официальный сайт: pushkin.institute 

 Количество иностранных студентов: 320 

 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина — ведущее 

российское учебное и научное заведение, занимающееся проблемами преподавания 

русского языка как иностранного. Одной из главных задач совершенствования образования 

в высшей школе является адаптация иностранных студентов в новой среде, в том числе 

посредством их вовлечения в социально значимые практики. Добровольческая 

деятельность — хорошая языковая практика и возможность завести новых друзей. Она 

способствует быстрому включению иностранного студента в процесс обучения, 

увеличению познавательной активности, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, а также воспитанию уважительного отношения к 

культуре и традициям разных народов. 

«Послы русского языка в мире» — международная волонтерская программа, 

инициированная Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина в рамках 

реализации Программы развития деятельности студенческих объединений по линии 

Министерства образования и науки РФ. Ее участники (студенты, аспиранты и молодые 

специалисты в возрасте от 18 до 35 лет) с помощью игровых средств и интерактивных форм 

знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, культурой и 

литературой. Программа является новым форматом развития международного 

молодежного сотрудничества в интересах продвижения русского языка, российского 

образования и науки в России и за рубежом. Все волонтеры Программы проходят отбор и 

специальный курс подготовки, разработанный учебным заведением: обучение основам 

РКИ (русский язык как иностранный) и РКН (русский язык как неродной), межкультурной 

коммуникации, игротехники, педагогики, дипломатии и истории взаимоотношений России 

и зарубежных стран на портале «Образование на русском» и в очном формате на базе 

института. С начала реализации программы более 45 000 школьников и студентов из России 

и зарубежных стран стали участниками просветительских мероприятий послов русского 

языка. С 2015 года образовательно-просветительские экспедиции послов русского языка 

прошли в 19 зарубежных странах (в странах ближнего зарубежья: Абхазии, Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане и Узбекистане) и 



35 

 

странах дальнего зарубежья (Бахрейне, Болгарии, Вьетнаме, Иране, Китае, Перу, 

Португалии, Турции, Хорватии, Эквадоре).  

Помимо волонтерской программы, на территории вуза традиционно проводятся 

ежегодные мероприятия, способствующие вхождению российских и иностранных молодых 

людей в режим поликультурного диалога и знакомству с особенностями других языков и 

культур: культурно-просветительские вечера «Горизонты дружбы: место встречи — 

Волгина», «Фестиваль культур» и др.  

 

 ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

 

 

Адрес: 672039, Чита, ул. Александро-Заводская, 30 

 

 Официальный сайт:  

 Количество иностранных студентов: 294 

 

Забайкальский государственный университет (далее — ЗабГУ) — крупнейшее 

высшее учебное заведение Забайкальского края, находится в городе Чита. Успешная 

интеграция иностранных студентов в поликультурное пространство является одной из 

актуальных задач университета. В последние годы наблюдается устойчивый рост числа 

обучающихся из-за рубежа, участвующих в благотворительной и добровольческой 

деятельности, расширяются масштабы реализуемых волонтерских программ и проектов. К 

примеру, иностранные волонтеры принимают активное участие в акциях экологического 

десанта (уборка береговой линии реки Ингоды и территории археологического памятника 

Сухотино). Школа волонтера ЗабГУ — это традиционное образовательное мероприятие 

Открытой ассоциации волонтерских отрядов «ГородОК», где обучение проводится по 

принципу «равный — равному», когда студенты-волонтеры старших курсов обучают 

первокурсников основам добровольческой деятельности, а кураторы координируют 

иностранных студентов, поступивших на первый курс. Далее в рамках выездных 

инструктивно-обучающих сборов командиры волонтерских отрядов и лидеры 

добровольческого движения проходят трехдневный образовательный интенсив по 

вопросам добровольческой деятельности, личностного роста и умения работать в команде.  

 

 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» 

 

 

Адрес: 153000, Иваново, пр. Шереметевский, 7 

 

 

 Официальный сайт: isuct.ru 

 Количество иностранных студентов: 278 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет (далее — 

ИГХТУ) — высшее учебное заведение, расположенное в городе Иваново. Для иностранных 

студентов ИГХТУ предусмотрены различные программы адаптации к жизни в городе и 

университетской жизни, проводится специальная работа сотрудниками учебного заведения 

и членами группы волонтерской молодежной инициативы. Проект «Международная 

служба сопровождения иностранных граждан» реализуется с 2021 года для решения 

проблем адаптации и поддержки иностранных студентов. В команду волонтеров проекта 

входят иностранные студенты старших курсов, которые помогают в социальной адаптации 

прибывшим из-за рубежа на основе личного опыта. 
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Для иностранных обучающихся ИГХТУ предусмотрены кураторы из числа 

профессорско-преподавательского состава. В их функции входят контроль за процессом 

обучения (посещаемость и успеваемость), проведение внеучебных мероприятий. 

Взаимодействие происходит на кураторских часах, а также в индивидуальном порядке. 

Студенческое правительство университета также принимает участие в адаптации студентов 

первого курса в рамках организации традиционных «Недель первокурсника», творческого 

конкурса студенческого клуба «Золотой цыпленок».  

 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

 

Адрес: 664003, Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 

 

 

 Официальный сайт: isu.ru 

 Количество иностранных студентов: 740 

 

Иркутский государственный университет (далее — ИГУ) — высшее учебное 

заведение города Иркутска, старейший университет Восточной Сибири. В университете 

обучается 740 иностранных граждан, сопровождение которых стартует с момента подачи 

заявки на обучение. Первым куратором становится представитель Управления 

международных связей, который помогает студенту познакомиться с вузом до приезда, а 

также устанавливает связь с подразделением, в котором в дальнейшем будет обучаться 

студент. После прибытия в ИГУ за каждой академической группой, в которой обучаются 

студенты-иностранцы, закрепляют волонтеров — кураторов-профшефов из числа 

студентов старших курсов, которые сопровождают студентов во время обучения. Студенты 

принимают участие в различных адаптационных мероприятиях: «Кубок первокурсника», 

«Галерея первокурсника», «День здоровья», КВН. Далее студенты-иностранцы 

интегрируются в общую систему воспитательной работы вуза, в том числе и за счет 

добровольческой деятельности. Волонтерский центр первичной профсоюзной организации 

университета — единая площадка для развития волонтерского движения и организации 

факультетских, университетских и городских мероприятий с привлечением иностранных 

добровольцев к оказанию помощи социально незащищенным слоям населения и животным, 

к пропаганде ЗОЖ, эко-деятельности и др. «Иркутск для иностранцев» — проект 

активистов Межнационального студенческого клуба ИГУ, который решает проблемы 

социализации иностранных студентов за счет вовлечения их в активную студенческую 

жизнь. Волонтеры проекта оказывают организационную поддержку реализуемых 

мероприятий, проводят экскурсии для обучающихся из-за рубежа. 

 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 

 

Адрес: 420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68 

 

 Официальный сайт: kstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 2173 

 

Казанский национальный исследовательский технологический университет (далее 

— КНИТУ) — крупнейший центр отечественного высшего технологического образования. 

С 2015 года реализуется проект «Калейдоскоп дружбы» для помощи иностранным 

студентам в социально-культурной адаптации, в проекте принимают участие местные 

студенты-тьюторы. Участником проекта может стать любой желающий российский и 
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иностранный студент. «Калейдоскоп дружбы» — это комплекс тематических встреч для 

комфортной адаптации иностранных студентов. Среди них встреча отделов 

психологической и социальной защиты со студентами, проживающими в общежитиях, 

встреча со студентами, принадлежащими к разным диаспорам, в учебных корпусах. 

Академическое сопровождение предполагает знакомство с организацией учебного 

процесса, правилами поведения на занятиях, установление отношений с преподавателями 

и другими студентами, интенсификацию усвоения неродного языка. Социокультурное 

сопровождение иностранных студентов включает в себя знакомство с обычаями и 

традициями принимающей страны, организацию специальных программ, представляющих 

страну обучения, город и вуз, а также внеучебную и досуговую деятельность (в том числе 

презентацию добровольческих проектов и инициатив). 

 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

 

Адрес: 420111, Казань, ул. Карла Маркса, 10 

 

 Официальный сайт: knitu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1434 

 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ (далее — КНИТУ-КАИ) — крупнейший технологический вуз Казани и один 

из самых крупных и престижных в России, готовит специалистов-инженеров транспортной 

отрасли, авиастроения, инноватики, нанотехнологий, электроники.  

На протяжении всего периода обучения иностранных обучающихся сопровождают 

сотрудники Института международного образования (вопросы оформления визы и 

постановки на миграционный учет, мероприятия по адаптации, предоставление 

необходимых справок, организация медицинского обслуживания и т. д.). Кроме того, в 

каждом институте заместитель директора по воспитательной работе осуществляет 

сопровождение иностранных обучающихся своего института (контроль посещаемости и 

успеваемости студента, решение текущих вопросов, связанных с обучением, прохождением 

практики, трудоустройством и т. д.). В КНИТУ-КАИ также функционирует 

психологическая служба. В нее иностранные студенты могут обратиться по мере 

необходимости. Кроме того, после прохождения тестирования на адаптацию иностранные 

студенты приглашаются психологами на очные консультации.  

В целях успешной интеграции иностранных студентов в образовательное 

пространство и общественную жизнь университета в 2022 году запущен трехдневный 

проект «Школа адаптации», в рамках которой волонтеры проводят ознакомительные 

экскурсии по университету, знакомят с правилами пребывания в учебном заведении, 

организуют тренинги на сплочение. В первый год запуска проекта обучение прошли 179 

иностранных обучающихся первого курса. Волонтеры из числа иностранных студентов 

активно привлекаются для организации встречи прибывших обучающихся из-за рубежа. 

Также их задействуют при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий 

университета. 

 

 ФГБОУ ВО «Калужский государственный Университет им. К.Э. 

Циолковского» 

 

 

Адрес: 248023, Калуга, ул. Степана Разина, 26 

 

 Официальный сайт: tksu.ru 
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 Количество иностранных студентов: 270 

 

Калужский государственный Университет им. К.Э. Циолковского (далее — КГУ им. 

К.Э. Циолковского) — классический университет в городе Калуге, носит имя русского 

ученого-космиста Константина Эдуардовича Циолковского. Привлечение иностранных 

студентов является важной составляющей образовательного процесса во всем мире, в том 

числе и в России. С каждым годом в КГУ становится всё больше иностранных студентов, 

которые приезжают из разных точек мира. Важно отметить, что адаптация иностранных 

студентов к новым социальным и культурным условиям при поступлении в университет 

является ключевым фактором, определяющим в большинстве случаев эффективность 

учебного процесса в целом. В связи с этим особую актуальность приобретает программа 

адаптации иностранных студентов к образовательному пространству и внеучебной 

деятельности университета. Программа предусматривает привлечение студентов-

иностранцев в органы студенческого самоуправления, знакомство с инфраструктурой 

университета, организацию ряда мероприятий, облегчающих процесс интеграции, 

знакомство с традициями и культурой народов России. Участники программы — 

волонтеры, которые прикрепляются к иностранным обучающимся на весь период 

адаптации.  

 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

Адрес: 650000, Кемерово, ул. Красная, 6 

 

 Официальный сайт: kemsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 2348 

 

Кемеровский государственный университет (далее — КемГУ) В настоящее время в 

опорном вузе Кузбасса обучается более 2000 иностранных студентов. Центр 

Межкультурных Коммуникаций решает проблему адаптации иностранных студентов через 

вовлечения их в ряды студенческого сообщества университета путем добровольческих и 

организационных практик. За каждой группой, где обучаются иностранные студенты, 

закреплен преподаватель-куратор, который помогает им в учебном процессе. Активное 

участие принимают студенты-кураторы под руководством заместителя директора 

института по воспитательной работе. Обучающиеся из-за рубежа входят в состав 

волонтерского центра КемГУ и принимают участие в добровольческой деятельности. 

Иностранные студенты вносят разнообразие в общественную жизнь университетов. 

Совместные культурно-просветительские акции, мастер-классы, организованные 

студентами для студентов, становятся формами адаптации и социализации иностранных 

студентов. 

 

 ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

 

 

Адрес: 156005, Кострома, ул. Дзержинского, 17 

 

 Официальный сайт: ksu.edu.ru 

 Количество иностранных студентов: 152 

 

Костромской государственный университет (далее — КГУ) — высшее учебное 

заведение, расположенное в Костроме. Вопросам социальной и культурной адаптации 

прибывающих иностранных граждан в университете уделяется особое внимание. На всех 

этапах от поступления до выпуска иностранные студенты получают всестороннюю 



39 

 

поддержку в международном отделе университета, в институтах, на кафедрах и других 

подразделениях. Каждый поступивший на первый курс иностранец в начале сентября 

вместе с однокурсниками проходит выездные адаптационные сборы. Воспитательная 

программа включает в себя проведение экскурсий по городу, знакомство с 

достопримечательностями и интересными местами, походы в театр, на выставки. В начале 

учебного года каждый студент имеет возможность познакомиться с волонтерским 

движением в КГУ и принять участие в добровольческой деятельности. В университетских 

интернет-ресурсах публикуется информация о волонтерских проектах и акциях, каждый 

желающий может стать волонтером.  

Международное студенческое объедение Клуб интернациональной дружбы КГУ в 

рамках создания в университете благоприятных условий и формирования поликультурной 

среды для адаптации обучающихся из-за рубежа к жизни и учебе в другой стране 

организует различные мероприятия и события (праздник интернациональной дружбы, 

студенческий фестиваль национальных игр «Ягона», интернациональный слет 

«Студенческая молодежь против терроризма, экстремизма и ксенофобии», «Яблочная 

карусель» и др.) с участием иностранных волонтеров. Центр российско-китайской дружбы 

активно помогает и оказывает поддержку китайским студентам в вопросах адаптации к 

новой среде, проводит дополнительные занятия по русскому языку. На базе центра при 

поддержке иностранных добровольных помощников и активистов в течение года 

проводятся культурные и спортивные мероприятия (ежегодный турнир и секция по 

бадминтону, лыжные гонки в рамках всероссийской акции «Лыжня России»), социальные 

акции в детских домах, посадка плодовых деревьев на территории кампуса, летние и зимние 

школы, кулинарные мастер-классы и многое другое.  

 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

 

Адрес: 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

 

 Официальный сайт: kubsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 741 

 

Кубанский государственный университет (далее — КубГУ) — один из крупнейших 

и старейших университетов юга России. Реализуемые Волонтерским центром КубГУ 

мероприятия по адаптации иностранных студентов через добровольчество позволяют 

наладить взаимоотношения между иностранными и российскими студентами, 

принимающими участие в проектах, а также позволяют избежать культурного шока и 

чувства изолированности у прибывших студентов. Волонтерский центр предлагает 

иностранным обучающимся попробовать себя в роли добровольных помощников в самых 

разных сферах приложения добровольческих усилий: от социального и экологического 

волонтерства до участия в проектах в сфере культуры. Иностранные волонтеры 

университета традиционно принимают участие в крупнейших событийных и спортивных 

проектах, реализуемых на территории Российской Федерации (Formula 1 ВТБ Гран-При 

России, Кубок Конфедераций FIFA — 2017, Чемпионат Мира по футболу FIFA — 2018, 29-

ая Всемирная зимняя Универсиада — 2019 в Красноярске и др.). 

Сопровождение обучающихся из-за рубежа — это базовая и в то же время сложная 

задача одиннадцати добровольных объединений землячеств иностранных студентов 

КубГУ. Активные иностранные студенты на добровольных началах помогают своим 

землякам в вопросах заселения в общежитие, поиска арендного жилья, прохождения 

медицинского осмотра, а также ориентации на местности (супермаркеты, торговые 

центры), налаживают коммуникацию с администрацией университета.  
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 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» 

 

 

Адрес: 350072, Краснодар, ул. Московская, 2 

 

 Официальный сайт: kubstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 440 

 

Кубанский государственный технологический университет (далее — КубГТУ) — 

старейшее высшее учебное заведение в Кубани и на Северном Кавказе. К работе в 

волонтерском центре университета привлечено свыше 100 иностранных студентов в 

качестве добровольных помощников, они принимают участие в организации 

межнационального проекта «Дружба народов» и помогают в проведении занятий 

лингвистического клуба VolLanguage. Иностранные студенты обучают русскоговорящих 

студентов различным иностранным языкам, помогают совершенствовать произношение. 

Волонтеры являются частью «Клуба интернациональной дружбы», деятельность которого 

связана с распространением идей терпимости и взаимного уважения в вопросах 

межнациональных отношений.  

 

 ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева» 

 

 

Адрес: 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28 

 

 Официальный сайт: kuzstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 314 

 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» (далее 

— КузГТУ) является одним из крупнейших вузов Западной Сибири. В университете 

реализуется программа Студенческого совета «Куратор — друг и наставник». Студенты-

старшекурсники берут «шефство» над первокурсниками, помогая им освоиться и 

адаптироваться в университете. Вопросы адаптации иностранных студентов входят в круг 

задач Клуба межнациональной дружбы «Орион». Иностранные и российские студенты, 

которые являются членами клуба, активно привлекают к общественной внеучебной 

деятельности первокурсников. Одним из направлений деятельности клуба является 

проведение национальных праздников. Иностранные студенты берут на себя роль 

организаторов, волонтеров и артистов.  

 

 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

 

Адрес: 305000, Курск, ул. Радищева, 33 

 

 Официальный сайт: kursksu.ru 

 Количество иностранных студентов: 431 

 

Курский государственный университет (далее — КГУ) — 

старейшее высшее учебное заведение города Курска. Волонтерский центр КГУ — это один 

из лучших механизмов стимулирования развития социально значимой деятельности 

иностранной молодежи, «погружения» обучающихся в моделируемую волонтерскую среду 



41 

 

и поддержки молодежных добровольческих проектов. В волонтерскую деятельность, 

согласно реестру 45 студенческих волонтерских объединений КГУ, включено 2190 

обучающихся университета, среди которых 55 иностранных студентов. В задачи 

иностранных волонтеров входят навигация и регистрация участников, помощь в 

проведении мастер-классов на площадках мероприятий, сбор гуманитарной помощи и 

отработка заявок в рамках работы штаба Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ. Около 16 иностранных студентов на постоянной основе выступают в 

качестве волонтеров Клуба интернациональной дружбы «Факел». В рамках деятельности 

Студенческого экскурсионного бюро иностранные волонтеры — обучающиеся кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма — разрабатывают экскурсионные маршруты, а 

также могут попробовать себя в роли экскурсовода. 

 

 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

 

 

Адрес: 455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38 

 

 Официальный сайт: magtu.ru 

 Количество иностранных студентов: 200 

 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (далее 

— МГТУ) — техническое высшее учебное заведение города Магнитогорск. На каждом 

институте учебного заведения в отношении обучающихся из-за рубежа действует система 

наставничества. Наставники выбираются из профессорского состава. Кроме того, есть 

студенты-кураторы, которые сопровождают иностранных студентов на протяжении 

первого года обучения, информируют их об актуальной повестке воспитательного процесса 

университета. 

Особенностью внедрения волонтерства как технологии адаптации и интеграции 

иностранных студентов в образовательной организации выступает сам процесс обучения 

практике добровольчества. В рамках проекта «Школа волонтеров» студенты из-за рубежа 

знакомятся с основами и направлениями добровольческой деятельности с последующей 

интеграцией их в процесс реализации социально значимых инициатив университета и 

города Магнитогорска. Иностранные студенты проходят специальную подготовку к 

волонтерской деятельности, результатом которой является наличие знаний, выбор наиболее 

оптимальной технологии работы в зависимости от специфики и видов волонтерской 

деятельности. Так, практический модуль программы школы позволяет слушателям 

отработать различные навыки добровольческой деятельности: от координации и навигации 

участников мероприятий до сортировки твердых бытовых отходов во время проведения 

экологических акций.  

 

 ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет» 

 

 

Адрес: 125319, Москва, Ленинградский проспект, 64 

 

 Официальный сайт: madi.ru 

 Количество иностранных студентов: 539 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(далее — МАДИ) — крупнейший вуз России, учебный и научно-исследовательский центр 

в области автомобильной промышленности и транспорта, а также дорожного, мостового и 
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аэродромного строительства. В университете обучается более 500 иностранных студентов. 

Адаптационный проект для иностранных обучающихся «Привет, Россия!» разработан 

студенческим советом общежитий МАДИ, направлен на создание благоприятной 

социокультурной среды для межнационального взаимодействия. Проект включает в себя 

веревочный курс, экскурсионную программу по городам России и т. д. 

 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет» 

 

 

Адрес: 107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 49 

 

 Официальный сайт: mggeu.ru 

 Количество иностранных студентов: 90 

 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет (далее — 

МГГЭУ) — высшее учебное заведение в Москве и крупнейшее в современной России в 

области языкознания. МГГЭУ реализует комплексную работу по сопровождению 

иностранных студентов на протяжении всего времени обучения в рамках содействия в 

культурной, социальной, психологической и лингвистической адаптации обучающихся.  

Так, сопровождение иностранных студентов происходит в рамках деятельности 

клуба интернациональной дружбы InUnion. К каждому студенту из-за рубежа в начале 

обучения прикрепляется волонтер клуба из числа иностранных студентов старших курсов, 

который оказывает помощь в первичной адаптации студента в России. Основные векторы 

работы в рамках проекта: информационное сопровождение, реализуемое до въезда 

иностранного студента на территорию РФ, дидактическое сопровождение. Академия 

наставничества МГГЭУ готовит наставников, оказывающих необходимую помощь по 

включению иностранных обучающихся в общественную деятельность, в том числе и в 

реализацию добровольческих проектов и инициатив.  

 

 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

 

 

Адрес: 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, 38 
 

 Официальный сайт: mospolytech.ru 

 Количество иностранных студентов: 2157 

 

Московский политехнический университет (далее — Московский Политех) — это 

многопрофильный университет с современными образовательными программами, которые 

проектируются совместно с ведущими технологическими компаниями и научными 

институтами России. Более 2000 иностранных студентов из 55 стран учится в Московском 

Политехе. В университете действует институт наставничества в отношении иностранных 

граждан, что значительным образом влияет на их процесс адаптации и социализации в 

учебном заведении. В роли наставников выступают студенты, которые закрепляются за 

учебной группой на один учебный год, оказывают необходимую помощь студентам из 

числа иностранных граждан, мотивируют принимать активное участие в образовательном 

процессе и внеучебной деятельности. Академический тьютор закрепляется за учебной 

группой на два учебных года. Программа «Адаптивного курса» по успешной социализации 

иностранных студентов включает в себя комплекс мероприятий (мастер-классы, 

интерактивные лекции, презентации), которые длятся на протяжении пяти дней перед 
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началом обучения. В комплекс мероприятий адаптивного курса включены различные 

образовательные блоки. В их числе и «Ярмарка студенческих общественных объединений», 

которая позволяет иностранным студентам познакомиться со студенческими 

общественными объединениями, волонтерским сообществом вуза и определиться с 

участием в добровольческих проектах и благотворительных акциях. 

С 2022 года на территории университета действует «Интерклуб», объединяющий 

студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках профессионального развития 

в различных сферах. 

Значительное внимание при работе с иностранными студентами уделяется их 

методической подготовке к волонтерской деятельности, результатом которой является 

наличие необходимых знаний в области безвозмездных практик, свободное владение 

необходимыми практическими методами и приемами работы с различными категориями 

населения, умение осуществлять выбор формы взаимодействия в соответствии с 

возрастными и индивидуальными психологическими особенностями людей. В 

университете на ежегодной основе реализуется проект «Международная Школа 

Волонтера», которая позволяет иностранным студентам познакомиться со всей палитрой 

добровольческой деятельности и возможностями участия в волонтерских проектах. После 

успешного завершения курса студенты сдают экзамены. 

 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» 

 

 

Адрес: 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 5 

 

 Официальный сайт: bmstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1629 

 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) (далее — МГТУ им. Н.Э. Баумана) — 

российский национальный исследовательский университет, научный центр, готовит 

инженеров для машиностроительных предприятий, для авиа- и ракетостроения и других 

наукоемких производств. 

Университет давно ведет активную работу с иностранными студентами. В процессе 

их адаптации реализуется система кураторства: за каждым иностранным студентом 

закрепляется свой опытный куратор-студент, который сопровождает и помогает решать 

различные вопросы. Активно развивается идея добровольной деятельности наставников в 

студенческой среде, основанная на принципе «равный — равному», где в качестве 

наставника выступает студент старших курсов, закрепляемый за академической группой. 

Его основная задача — успешная адаптация членов академической группы к студенческой 

жизни и учебному процессу, информирование о правах и обязанностях, а также помощь 

подопечным на протяжении всего периода их обучения в вузе. В рамках «Школы Молодого 

Бауманца» иностранные студенты знакомятся со структурой университета, особенностями 

обучения, организациями и т. д. 

Международный клуб студентов Unial — это студенческая организация, созданная 

при Управлении международного сотрудничества МГТУ им Н.Э. Баумана, деятельность 

которой нацелена на оказание помощи студентам, участвующим в обмене между вузами, 

решение их проблем и образование дружественных связей между студентами вуза и 

иностранцами. Волонтерский центр МГТУ им. Н.Э. Баумана предлагает иностранным 

студентам стать частью волонтерского сообщества университета и принять участие в 

добровольческих проектах и реализуемых социальных инициативах. Так, иностранные 
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волонтеры часто привлекаются в лингвистическом сопровождении событийных 

мероприятий. «Фестиваль дружбы народов» — одно из ключевых мероприятий по 

интеграции и социализации обучающихся в университете, в организации и проведении 

которого также задействованы иностранные добровольные помощники. 

 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет» 

 

 

Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, 38 

 

 Официальный сайт: linguanet.ru 

 Количество иностранных студентов: 666 

 

Московский государственный лингвистический университет (далее — МГЛУ) — 

это крупнейший и старейший вуз в России, специализирующийся на лингвистике и 

иностранных языках. 

Высшее учебное заведение регулярно принимает иностранных граждан, которые 

хотят получить образование по разным направлениям. Например, в 2020 году по итогам 

приемной кампании поступили более 600 иностранных студентов. Добровольчество в 

университете — уникальный способ самовыражения студента, самореализации, 

саморазвития, формирования личной инициативы, что для иностранных обучающихся 

особенно важно в новой для них социокультурной среде. Волонтерский центр университета 

сопровождает иностранных обучающихся в процессе осуществления добровольческой 

деятельности и реализации волонтерских инициатив. «Фестиваль культур» — это 

интересный формат мероприятия по адаптации иностранных обучающихся к практикам 

добровольческой деятельности. Волонтеры задействованы в оформлении стендов стран-

участников фестиваля, сопровождении, встрече гостей мероприятия и т. д. 

 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина» 

 

 

Адрес: 125993, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9 

 

 Официальный сайт: msal.ru 

 Количество иностранных студентов: 666 

 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (далее 

— МГЮА) — ведущее высшее учебное заведение, готовящее специалистов в области 

юриспруденции. Главной стратегической задачей развития волонтерской деятельности в 

учебном заведении является объединение усилий учащейся молодежи, в том числе и 

иностранных студентов. В рамках деятельности Добровольческого корпуса МГЮА 

иностранные волонтеры на регулярной основе участвуют в проведении волонтерских 

акций, популяризируют социально значимые практики в молодежной среде, оказывают 

безвозмездную помощь нуждающимся.  

Волонтерская деятельность в МГЮА позволяет решить проблему вовлечения 

иностранных обучающихся в социально ответственную деятельность, повысить 

социальную активность. Так, волонтерский корпус Управления международного 

сотрудничества решает вопросы успешной интеграции иностранных граждан в 

поликультурную среду. Волонтеры из числа иностранных обучающихся с первых дней 

ведут психологическое сопровождение процесса адаптации студентов из-за рубежа к 

обучению и жизни в России. Кроме того, волонтеры знакомят иностранцев со 
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студенческими объединениями университета и приглашают принять участие в 

мероприятиях и акциях на добровольных началах.  

 

 ФГБОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

 

 

Адрес: 117303, Москва, ул. Керченская, 1а 

 

 Официальный сайт: mipt.ru 

 Количество иностранных студентов: 1309 

 

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет) (далее — МФТИ) — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в 

области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, 

информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Сопровождение иностранных 

студентов в вузе осуществляется в рамках программы «Физтех-buddy». Эта программа 

помогает иностранным студентам лучше адаптироваться к жизни университета, а также 

помогает русскоязычным бадди улучшить навыки межкультурной коммуникации. Buddy 

— это студент-волонтер, который помогает англоязычным студентам интегрироваться в 

жизнь в МФТИ и почувствовать себя увереннее в новой культурной и социальной среде. 

Успешная и быстрая адаптация помогает быстро включиться в учебный процесс и 

способствует повышению качества подготовки студентов. С помощью социально-

культурных мероприятий по адаптации осуществляется процесс сопровождения 

иностранных студентов во время обучения (вечера настольных игр, просмотры фильмов на 

русском языке, экскурсии и др.).  

 

 ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» 

 

 

Адрес: 183038, Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15 

 

 Официальный сайт: masu.edu.ru 

 Количество иностранных студентов: 34 

 

Мурманский арктический государственный университет (далее — МАГУ) является 

самым северным университетом России и одновременно самым маленьким опорным вузом 

РФ. МАГУ предоставляет широкие возможности иностранным гражданам получить 

качественное образование, заниматься наукой и профессионально реализоваться в самых 

разнообразных сферах жизни. География студентов обширна: Казахстан, Латвия, Таиланд, 

Египет, Азербайджан, Индия. 

Для мягкой адаптации и комфортного нахождения иностранных студентов в МАГУ 

и городе Мурманске студентами-волонтерами института лингвистики и сотрудниками 

отдела международного сотрудничества МАГУ реализуется проект «Welcome-

мероприятие». За группой иностранных граждан (не более пяти человек) закрепляется 

студент-волонтер. Сопровождение волонтера предусматривает: встречу студентов на 

вокзале, знакомство с кампусом МАГУ, оформление миграционных документов, экскурсии 

в музеи города Мурманска и многое другое. Для успешной адаптации иностранных 

студентов в городе волонтерами был разработан специальный гайд, в котором собрана 

важная информация: справка про город, куда сходить пообедать, где купить продукты и 

многое другое.  
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Образовательный тур «Арктический уикенд» для иностранных студентов МАГУ — 

еще один адаптационный социокультурный проект, в рамках которого студенты из Индии, 

Палестины, Египта и Азербайджана побывали на побережье Баренцева моря в Териберке и 

узнали об основных исторических вехах освоения и развития Русской Арктики.  

 

 ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет 

«Московский энергетический институт» 

 

 

Адрес: 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14 

 Официальный сайт: mpei.ru 

 Количество иностранных студентов: 2126 

 

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический 

институт» (далее — МЭИ) — государственный университет, осуществляющий подготовку 

в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники, информационных 

технологий и управления. Иностранные студенты университета на добровольных началах 

активно вовлечены в процесс адаптации иностранных обучающихся. В рамках 

Интернационального совета вуза действуют объединения землячеств студентов, 

оказывающие необходимую помощь прибывающим студентам в вопросах адаптации к 

новым для них поликультурным условиям. В университете на протяжении нескольких лет 

успешно работает Институт наставничества МЭИ — организация, которая готовит 

наставников для учебных групп первого курса с целью адаптации новых учащихся в стенах 

вуза, их знакомства с внеучебной жизнью. Иностранные волонтеры-старшекурсники после 

прохождения обучения помогают обучающимся успешно интегрироваться в 

образовательную среду университета. Кроме того, Интернациональный совет (объединение 

иностранных студентов) организует в течение учебного года мероприятия, направленные в 

том числе и на вовлечение иностранных обучающихся в практики добровольческой 

деятельности. На регулярной основе организовываются встречи с профессорами 

университетов и представителями посольств различных стран.  

 

 ФГБОУ ВО Национальный исследовательский «Московский 

государственный строительный университет» 

 

 

Адрес: 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26 

 

 Официальный сайт: mgsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1100 

 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет (далее — НИУ МГСУ) — высшее учебное заведение в Москве, одно из 

ведущих в России в инженерно-строительной области. В рамках проекта Школа тьюторов 

InterSchool решается проблема адаптации иностранных обучающихся младших курсов и 

слушателей подготовительного факультета к условиям обучения в университете, в том 

числе посредством привлечения к общественной жизни в рамках внеучебной деятельности. 

Для участия в Школе из числа актива «Интерклуба» (сектора по внеучебной работе и связи 

с выпускниками Центра международных отношений) с помощью психологической 
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диагностики и беседы с психологом отбираются лучшие кандидатуры для прохождения 

обучения. Всего 44 часа практической подготовки в вопросах социально-психологических 

особенностей личности, культуры межнационального общения, языковой практики 

тьютора и оказания помощи в экстремальных ситуациях. В сопровождении иностранных 

обучающихся в процессе осуществления учебной деятельности активно участвуют и 

кураторы-преподаватели. 

 

 ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» 

 

 

Адрес: 124498, Зеленоград, площадь Шокина, 1 

 Официальный сайт: miet.ru 

 Количество иностранных студентов: 370 

 

 

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 

техники» (далее — МИЭТ) — одно из важнейших звеньев в системе создания 

отечественной электронной промышленности, призванное обеспечить эту 

быстроразвивающуюся отрасль высококвалифицированными специалистами в области 

микроэлектроники. Адаптация иностранных студентов проходит посредством реализации 

программы «BUDDY-волонтер» в рамках оказания помощи и поддержки в течение 

нескольких месяцев обучения на первом курсе с августа по октябрь. Участники программы 

— волонтеры из числа студентов-граждан РФ и иностранных граждан. В целях скорейшего 

преодоления языкового барьера и успешной коммуникации для иностранных обучающихся 

предусмотрены факультативные занятия по русскому языку. Ежегодные мероприятия «Без 

Границ» предоставляют возможность для межличностного общения студенческой 

молодежи в межкультурной среде МИЭТ. Иностранцы в качестве волонтеров помогают 

участникам мероприятия в организации пространства, оформлении стендов, презентующих 

ту или иную страну.  

 

 ФГБОУ ВО Национальный исследовательский «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

 

 

Адрес: 430005, Саранск, ул. Большевистская, 68 

 

 Официальный сайт:  

 Количество иностранных студентов: 1769 

 

Мордовский государственный университет (далее — МГУ им. Н.П. Огарёва) — 

крупнейший вуз Республики Мордовия. Помимо российских граждан, учебное заведение 

обучает представителей стран СНГ. На базе вуза действует Волонтерский центр, в котором 

систематично и на постоянной основе работает более чем 60 иностранных студентов. В 

университете поводится адаптационный курс для иностранных студентов, в рамках 

которого структуры учебного заведения презентуют свою деятельность. Большинство 

иностранных граждан обучается в медицинском институте, поэтому многие из них состоят 

во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики». Для студентов это 
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ценный опыт и отличная возможность набрать баллы за «волонтерские часы», которые 

дают преференции при поступлении в ординатуру.  

Традиционно в вузе проходит Фестиваль культур «Огаревский колорит» — проект, 

включающий в себя серию просветительских, досуговых, конкурсных мероприятий и 

социально-культурных акций, направленных на гармонизацию многонационального и 

многоконфессионального взаимодействия студентов МГУ им. Н.П. Огарёва.  

В структуре студенческого совета вуза существует сектор по работе с иностранными 

студентами. Одной из неотъемлемых частей работы этого сектора является «Союз 

иностранных студентов», который дает возможность иностранным студентам стать частью 

административной работы университета. Союз привлекает студентов к активному участию 

во всех мероприятиях разного профиля по плану сектора по работе с иностранными 

студентами и выполняет две основные функции: содействие в работе студенческого совета 

факультетов/институтов МГУ им. Н.П. Огарёва; осуществление работы с иностранными 

студентами на факультете в соответствии с установленными направлениями деятельности. 

Участники «Союза иностранных студентов» на факультетах и в институтах, в студенческих 

группах и руководители этно-групп задействованы в работе сектора, отвечают за 

организацию и проведение мероприятия, закрепленного за факультетом или институтом. 

 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» 

 

 

Адрес: 603155, Нижний Новгород, ул. Минина, 31а 

 

 

 Официальный сайт: lunn.ru 

 Количество иностранных студентов: 290 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова (далее — НГЛУ) — высшее учебное заведение в Нижнем Новгороде, один из 

ведущих лингвистических вузов России. Процесс сопровождения иностранных 

обучающихся в рамках их образовательной траектории носит комплексный характер и 

включает несколько ступеней: менторство и социокультурное сопровождение в режиме 

«предуниверсарий» (социокультурная адаптация в режиме «распределенного 

университета», когда иностранные абитуриенты подключаются к проектной повестке 

университета, будучи на этапе выбора образовательной организации для последующего 

поступления, проходят стадию первичного погружения в академическую среду в 

удаленном формате); деятельность кураторов из числа научно-педагогических и 

управленческих кадров вуза, студенческих менторов («Школа поликультурного 

менторства») на этапе прибытия иностранного обучающегося и его участия в 

образовательных мероприятиях (цикл иммерсионных лекций «Адаптация личности в 

инокультурной среде», адаптационный action-марафон «СреДА» и др.); базовые 

адаптационные этноспецифические учебные модули («Обществознание», «История 

России») образовательной программы подготовительного факультета. И наконец, 

внеаудиторная социокультурная адаптация, включающая цикл мероприятий 

интернационального клуба «InterLUNN: мы разные, но мы вместе», представляющего 

собой системную площадку мультикультурной коммуникации в формате диалога на 

равных, деятельность которого связана с организацией планомерного процесса 

сопровождения студентов от этапа зачисления до завершения обучения на 

подготовительном факультете и на основных профессиональных образовательных 

программах.  
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Деятельность Мультикультурного волонтерского центра НГЛУ связана с участием 

иностранных добровольных помощников в сопровождении событийных мероприятий 

различного уровня, от городского до международного.  

ХАБ Молодежной платформы стран Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) SCOLAR Network в университете направлен на системное взаимодействие 

интернациональной молодежи в рамках первой в РФ платформы кооперации по линии 

ШОС для работы с конкретными кейсами актуальной социокультурной и геополитической 

повестки в области добровольчества и общественной работы, экологии и климатической 

повестки, культурной дипломатии, международных отношений, сохранения исторической 

памяти в государствах-участниках ШОС, развития лидерского потенциала молодежи и др. 

В мероприятиях ХАБа активно задействованы иностранные волонтеры, в обязанности 

которых входит грамотное построение логистических и коммуникационных потоков.  

 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет» 

 

Адрес: 603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65 

 

 Официальный сайт: nngasu.ru 

 

 Количество иностранных студентов: 95 

 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (далее 

— ННГАСУ) — один из ведущих архитектурно-строительных вузов России, 

расположенный в Нижнем Новгороде. Опираясь на многолетний опыт университета, 

сотрудники, преподаватели, сопровождающие обучающихся, успешно решают задачи 

адаптации и интеграции в образовательную среду студентов из-за рубежа. Практика 

сопровождения охватывает все стороны адаптации: помощь студентам в освоении правил 

проживания, развитие профессионального и творческого потенциала, обучение 

социальным навыкам, повышение уровня владения русским языком, знакомство с 

культурой и традициями России. В университете проводятся интеграционные дни для 

иностранных студентов на русском, английском, французском языках. Программа 

адаптации иностранных студентов направлена на погружение первокурсников в 

академическую, корпоративную и социокультурную среду учебного заведения. Под 

руководством профсоюзной организации для иностранных обучающихся организуются 

экскурсии по достопримечательностям Нижнего Новгорода, проводятся экскурсии по 

музеям университета. Психологи Центра социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса проводят тренинги на корпоративную и социокультурную 

адаптацию, мастер-классы по продуктивности и тайм-менеджменту, а также тестирование 

для формирования психологического портрета личности иностранного студента. 

В университете проводится комплекс мероприятий по интеграции иностранных 

студентов. Участие в проекте «Марафон безопасности Приволжья» позволяет иностранным 

обучающимся получить знания по пожарной безопасности, поиску потерявшихся людей, 

оказанию первой медицинской помощи, которые можно успешно применить в отраслевых 

практиках добровольческой деятельности. 

 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

 

 

Адрес: 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 
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 Официальный сайт: unn.ru 

 Количество иностранных студентов: 1850 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (далее — 

ННГУ) — крупнейшее высшее учебное заведение Нижнего Новгорода, один из 

национальных исследовательских университетов России. В вузе ведется системная работа, 

направленная на успешную интеграцию иностранных обучающихся в академическое 

пространство образовательной организации. С 2019 года Программа социальных 

инициатив иностранных обучающихся I care — I can («Мне важно — я могу») создает 

условия для социальной адаптации иностранных студентов и успешной интеграции в 

общественно значимую, добровольческую деятельность. Участниками программы 

являются иностранные обучающиеся, разрабатывающие проекты социально-культурной 

направленности и реализующие их посредством межкультурного диалога на различных 

площадках Нижнего Новгорода. Иностранные студенты из Австрии, Бангладеш, Египта, 

Индии, Индонезии, Кот Д’Ивуара, Марокко, Сербии, Судана, Узбекистана и Филиппин в 

течение нескольких лет участвуют в реализации проектных линий программы: 

волонтерская деятельность, социально-культурное взаимодействие, спортивные 

мероприятия, мероприятия по адаптации и социализации приезжающих в ННГУ 

иностранных граждан. Так, за время реализации программы иностранными студентами 

была проведена благотворительная акция «Дом людей» по сбору средств для малоимущих 

граждан, организована серия спортивных мероприятий «Иностранные студенты за спорт, 

общение и дружбу» со школьниками общеобразовательных школ, а также запущена 

информационно-просветительская кампания «Антинаркотический Эвент» по 

противодействию распространению наркотических и психоактивных средств в 

молодежной среде.  

Проект Lobachevsky VolUNNteer Интернационального клуба студентов 

предусматривает включение иностранных волонтеров в процесс сопровождения 

прибывающих иностранных студентов, помощь с решением бытовых вопросов. 

Волонтеры-кураторы включены и в процесс социализации слушателей Центра 

образовательных программ для иностранных обучающихся (подготовительное отделение).  

Иностранные студенты-волонтеры проходят специальную подготовку в рамках 

проекта Mental Volunteer («Ментальные волонтеры») по оказанию психологической 

поддержки студентов из-за рубежа. Занятия проходят в смешанном формате — очно и с 

использованием дистанционных технологий. По итогам обучения иностранные студенты 

(ментальные волонтеры) получют навыки оказания психологической помощи иностранным 

студентам-первокурсникам с целью повышения эффективности адаптации в новой 

культурной и языковой среде. Проект «Ментальные волонтеры» организован Центром 

социально-психологического сопровождения студентов совместно с отделом поддержки 

иностранных студентов ННГУ.  

 

 ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого» 
 

 

Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 41 

 

 Официальный сайт: novsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1320 
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (далее — 

НовГУ) — российское высшее учебное заведение, расположенное в Великом Новгороде. 

На базе университета есть Ресурсный центр поддержки добровольцев, который на 

постоянной основе работает с иностранными студентами. Отдельное внимание уделяется 

участию иностранных обучающихся в добровольческой деятельности, привлечению их к 

сопровождению различных мероприятиях на уровне вуза и города. 

 

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

 

 

Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56 

 

 Официальный сайт: nsuem.ru 

 Количество иностранных студентов: 373 

 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

(далее — НГУЭУ) — вуз социально-экономического профиля в Новосибирске. Активная 

работа по адаптации иностранных студентов из Нигерии, Китая, Монголии, Бенин, Уганды, 

Таджикистана, Узбекистана и Казахстана ведется в рамках деятельности Клуба Buddy, 

объединяющего в своих рядах ребят, владеющих иностранными языками, и иностранных 

обучающихся. Клуб создан для консультационной помощи студентам из разных уголков 

мира, приезжающим в НГУЭУ для обучения. Основные проблемы, с которыми помогают 

справиться русские студенты: приобрести SIM-карту, пройти медицинский осмотр, 

оформить банковскую карту и т. д.  

Русский разговорный клуб для иностранных обучающихся два раза в месяц 

проводит такие мероприятия, как: просмотр кино, поход в театр или зоопарк, чаепитие, 

настольные игры и др. Английский разговорный клуб организован для того, чтобы 

помогать студентам и всем желающим развивать навыки говорения на английском языке. 

В качестве добровольных помощников клуба выступают иностранные волонтеры. Занятия 

представляют из себя тематические встречи, на которых студенты тренируют навыки 

общения в парах, развивают умение выражать собственные мысли на английском. Встречи 

проходят в динамичном темпе, участники успевают сменить нескольких собеседников, 

познакомиться с большим количеством новых интересных людей. 

Волонтерское движение Траектория «Добровольчество» НГУЭУ помогает 

иностранным студентам проявить себя в общественной жизни университета, стать частью 

большой и дружной команды волонтеров университета.  

 

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 

университет» 

 

 

Адрес: 630039, Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 

 

 Официальный сайт: novsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 671 

 

Новосибирский государственный аграрный университет (далее — НГАУ) является 

крупным научно-образовательным центром и имеет широкую известность в России и за 

рубежом. Большинству студентов иностранных государств нелегко дается адаптация в 
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новой социокультурной среде. Приезжая в другую страну, они вынуждены осваивать новые 

культурные образцы для успешного функционирования в качестве члена принимающего 

общества. В связи с этим в НГАУ ежегодно проводится общее собрание с иностранными 

первокурсниками, в ходе которого сотрудники университета подробно знакомят студентов 

с правилами миграционного учета, процедурой регистрации, прохождения медицинской 

комиссии, оформления ДМС и прочих необходимых документов. Проходит презентация 

деятельности студенческих объединений для демонстрации возможностей участия в жизни 

университета. Для обучающихся из-за рубежа также предусмотрены встреча с ректором, 

ознакомительные экскурсии по студенческому городку, традиционный квест на знакомство 

и сплочение, межнациональная спартакиада для российских и иностранных студентов, 

фестиваль «Национальные культуры», «Посвящение в студенты» и др. 

Волонтеры студенческого объединения «Клуб интернациональной дружбы» 

участвуют в сопровождении иностранных студентов в период их адаптации на первом 

курсе. Волонтер-старшекурсник, курирует обучающихся свой национальности. Работа 

волонтеров начинается с приезда иностранного студента в город Новосибирск. Активисты 

клуба встречают новых студентов в аэропорту, помогают заселиться в общежитие, 

оформить документы на регистрацию и т. д. Волонтеры проводят встречи, устраивают 

мероприятия, вечера отдыха, игры и т. д.  

 

 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева» 

 

 

Адрес: 302026, Орел, ул. Комсомольская, 95 

 

 Официальный сайт: oreluniver.ru 

 

 Количество иностранных студентов: 1535 

 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (далее — ОГУ им. И.С. 

Тургенева) — многопрофильный университет России. Иностранные студенты вуза 

интегрируются в медицинского волонтерство, активно принимают участие в деятельности 

Орловского регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», образованного в 2018 году на базе Медицинского института. 

Иностранным волонтерам вуза предоставляется возможность проявить свою активность в 

популяризации активного образа жизни, проведении профориентационных мероприятий у 

школьников, сопровождении событийных и спортивных мероприятий, помощи 

медицинским учреждениям (осмотр пациентов, сопровождение в ходе лечения и др.)  

Международное волонтерское объединение «Interсфера ОГУ» занимается 

вопросами адаптации и интеграции иностранных студентов в образовательное 

пространство в рамках организации процесса сопровождения иностранными волонтерами.  

 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

 

Адрес: 440026, Пенза, ул. Красная, 40 

 

 Официальный сайт: pnzgu.ru 

 

 Количество иностранных студентов: 2409 

 

Пензенский государственный университет (далее — ПГУ) — один из крупнейших 

центров образования, науки, культуры и спорта в России. В течение учебного года 

иностранные студенты помогают в подготовке и проведении социальных акций и 
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мероприятий. Например, с 2016 года иностранные волонтеры регулярно посещают детские 

дома города и области с концертно-развлекательной программой в рамках 

благотворительной акции «Подари детям сказку!». За годы существования проекта 

студенты побывали в коррекционной школе-интернате села Неверкино, Нижнеломовском 

детском доме-интернате для детей с ограниченными возможностями, Спасском детском 

доме и других социально-образовательных учреждениях. 

 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства» 

 

 

Адрес: 440028, Пенза, ул. Германа Титова, 28 

 

 Официальный сайт: pguas.ru 

 

 Количество иностранных студентов: 564 

 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (далее — 

ПГУАС) — один из крупнейших вузов Приволжского региона, готовящий специалистов в 

области строительства и архитектуры, менеджмента, маркетинга, экономики, 

землеустройства, информационных систем и технологий. Особое внимание 

сопровождению иностранных студентов уделяют Центр международного сотрудничества, 

студенты, кураторы, преподаватели кафедры иностранных языков. Иностранные 

волонтеры Союза иностранных студентов помогают адаптироваться иностранным 

студентам к образовательному процессу в университете. Ежегодным мероприятием, 

направленным на интеграцию новых иностранных студентов, является «Неделя 

национальных культур» — масштабный праздник, в рамках культурной программы 

которого участники узнают о культуре, традиционной кухне и т. д.   

Иностранные обучающиеся активно интегрируются в культурное волонтерство. В 

рамках подготовки к участию в добровольческой деятельности в сфере культуры для них 

организуют цикл лекций на тему отечественного добровольческого движения, 

историческом, культурном, природно-экологическом своеобразии Пензенского края, 

проводят тренинги на командообразование, мастер-классы по ораторскому искусству. 

Таким образом, иностранные волонтеры участвуют в организации волонтерских программ 

событийных культурных событий (тематические форумы, выставки, конференции и 

концерты), реализации творческих и социокультурных проектов, акциях по сохранению 

объектов культурного наследия и др. Например, иностранные волонтеры являются 

участниками Международного фестиваля архитектурно-художественного творчества 

учащейся молодежи и школьников «Татлин». 

 

 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

 

 

Адрес: 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

 

 Официальный сайт: petrsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 522 

 

Петрозаводский государственный университет (далее — ПетрГУ) — крупнейший 

многопрофильный классический вуз Европейского Севера России. Международное 

агентство «СЛОВО» — это лингвистическое волонтерское движение, работающее в трех 

направлениях: интерактивные занятия по русскому языку для школьников и студентов 
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Карелии, адаптация иностранных студентов ПетрГУ к русскоязычной среде и проведение 

образовательных экспедиций в страны Северной Европы, СНГ и финно-угорского мира. 

На мероприятиях добровольного объединения можно в непринужденной обстановке 

познакомиться с представителями других культур и новым языком. Мероприятия 

«СЛОВА» объединяют не только студентов университета, но и школьников, студентов 

других учебных заведений, активных горожан. Волонтеры «СЛОВА» помогают в 

адаптации иностранным студентам (встречают на вокзале, помогают с заселением в 

общежитие, сопровождают в поликлинику, помогают оплатить госпошлину в банке и 

оформить карту). За время работы были разработаны путеводители на русском, английском 

и арабском языках с актуальной информацией о городе, университете, со списком полезных 

советов, а также с чек-листом «Первые шаги иностранного студента». Медиа-волонтеры 

«СЛОВА» ведут социальные сети, рассказывают о прошедших мероприятиях, а также 

разрабатывают просветительские медиа-проекты, направленные на повышение 

межкультурной компетенции студентов. Волонтеры, участники и гости вместе смотрят и 

обсуждают фильмы, готовят национальные блюда, слушают и читают лекции, проводят 

интерактивные игры «Мир как на ладони», учатся общаться и понимать друг друга и даже 

путешествуют. Некоторые события уже становятся традицией. Например, Языковая 

ярмарка и Фестиваль народов мира. Также в ПетрГУ работает отдел сопровождения 

академической мобильности, сотрудники которого сопровождают студентов и оказывают 

им помощь в коммуникации и взаимодействии с другими подразделениями университета 

по вопросам постановки на миграционный учет, заселения и проживания в общежитии, 

медицинского освидетельствования, оплаты обучения и проживания. В образовательных 

институтах и общежитиях назначаются волонтеры-адаптеры и кураторы. 

 

 ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

 

 

Адрес: 692510, Уссурийск, пр. Блюхера, 44 

 

 Официальный сайт: primacad.ru 

 Количество иностранных студентов: 104 

 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия (далее — ПГСХА) — 

высшее учебное заведение в городе Уссурийске Приморского края. За каждым 

иностранным студентом закреплен волонтер (проживающий в одном общежитии с 

иностранным студентом), куратор из числа профессорско-преподавательского состава, 

специалист отдела международных связей. Волонтер сопровождает первый месяц 

иностранного студента ежедневно, далее — по мере необходимости. Куратор посещает 

общежитие, помогает в учебном процессе на протяжении всего периода обучения 

иностранного студента. В работе с иностранными студентами предусмотрена и «Серия 

кураторских часов» с участием проректоров, совета по воспитательной работе, сотрудников 

отдела молодежной политики, приглашенных гостей (консулы, руководители диаспор, 

представители органов власти, сотрудники полиции, ФСБ и т. д.). Темы мероприятий 

согласовываются предварительно с советом обучающихся.  

Реализация проекта «Адаптационная неделя первокурсника» и проведение 

фестиваля «Радуга дружбы» также направлены на успешную адаптацию и социализацию 

иностранных обучающихся в академическом пространстве образовательной организации. 

 

 ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
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Адрес: 180000, Псков, площадь Ленина, 2 

 

 Официальный сайт: pskgu.ru 

 Количество иностранных студентов: 809 

 

Псковский государственный университет (далее — ПсковГУ) — высшее учебное 

заведение в Пскове. В 2014 году при Управлении международной деятельности 

университета появилась группа инициативных студентов с лингвистических направлений 

подготовки, желающих помогать иностранным студентам. В 2020 году ректором 

университета было подписано Положение о Команде тьюторов с целью формирования 

интернационального студенческого сообщества университета путем социокультурной 

адаптации и интеграции обучающихся из-за рубежа в образовательное пространство, а 

также развития корпоративной культуры — чувства принадлежности к университету. 

Тьюторы из числа иностранных студентов-волонтеров сопровождают приезжающих 

студентов, сотрудничают со структурными подразделениями университета, поддерживают 

инициативы и проектные идеи обучающихся, взаимодействуют с органами самоуправления 

университета. «Школа тьюторов» позволяет качественно подготовить сопровождающих 

иностранных граждан волонтеров к выполнению своих обязанностей.  

 

 ФГБОУ ВО «Пущинский государственный естественно-научный 

институт» 

 

 

Адрес: 142290, Пущино, пр. Науки, 3 

 

 Официальный сайт: pushgu.ru 

 Количество иностранных студентов: 201 

 

Пущинский государственный естественно-научный институт (далее — ПущГЕНИ) 

— первый отечественный вуз, созданный на базе академических институтов естественно-

научного профиля Российской академии наук. В учебном заведении существует 

Студенческий волонтерский клуб ПущГЕНИ, в сферу деятельности которого также входят 

вопросы адаптации иностранных обучающихся посредством добровольческой 

деятельности. Иностранные волонтеры принимают участие в благотворительных акциях, 

социальных мероприятиях, сопровождают событийные мероприятия.  

 

 ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет 

(РОСБИОТЕХ)» 

 

 

Адрес: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, 11 

 

 Официальный сайт: mgupp.ru 

 Количество иностранных студентов: 774 

 

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) — ведущий вуз 

страны, который комплексно обеспечивает подготовку и ведение научных исследований в 

области биотехнологий. Сопровождение иностранных студентов в учебном заведении 

предполагает психологическую и физиологическую адаптацию новых студентов 

педагогом-куратором, а также наставниками из числа студентов-старшекурсников. Один из 

знаковых просветительских проектов по успешной интеграции студентов из-за рубежа — 
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«Кухня РКИ», направленный на популяризацию русского языка и культуры за рубежом, 

поддержку преподавателей русского языка как иностранного. 

Иностранных студентов привлекают к участию в проектах Волонтерского центра 

вуза («День Донора», «ЭкоСборка», субботники, социальные акции «Дари еду», «Добрая 

посылка» и др.) В университете ежегодно проводят «Школу Волонтера» — общий курс для 

всех студентов по основам soft skills. После прохождения курса студенты проходят экзамен 

и рекрутинг. После успешного завершения программы школы иностранные студенты 

принимают участие в культурных и спортивных событиях различного уровня в качестве 

волонтеров.  

В период борьбы с коронавирусной инфекцией волонтеры-иностранцы стали частью 

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ: помогали пожилым людям, 

находящимся на самоизоляции, покупали и доставляли продукты, лекарства и предметы 

первой необходимости и др. 

 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет им. Серго Орджоникидзе» 

 

 

Адрес: 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23 

 

 Официальный сайт: mgri.ru 

 Количество иностранных студентов: 539 

 

Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 

Орджоникидзе — высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке 

специалистов и горных инженеров для различных отраслей геологической и 

горнодобывающей промышленности.  

С целью максимальной интеграции в российскую социокультурную среду и 

укрепления студенческого товарищества реализуется социально-психологическое 

сопровождение иностранных студентов. Школа кураторов «Искра» готовит волонтеров-

кураторов с помощью авторской образовательной программы. После недельного курса 

подготовки кураторы помогают новичкам освоиться в университете, знакомят их со 

студенческой жизнью, стараются заинтересовать различными направлениями молодежной 

работы и добровольческой деятельности. Ежегодно организуемый выезд первокурсников 

«Адаптив — 2022» предусматривает помощь студентам-первокурсникам в адаптации к 

студенческой жизни, знакомство с институтом, одногруппниками, сплочение коллектива, а 

также развитие у студентов поисковой активности и исследовательского мышления. 

Каждый год студенты старших курсов под руководством преподавателей-кураторов 

проводят адаптационный семинар-тренинг для первокурсников бакалавриата, создавая для 

них благоприятную, дружелюбную и креативную атмосферу. Такая обстановка помогает 

иностранным студентам плавно влиться в студенческую жизнь, в волонтерское сообщество, 

поближе познакомиться с выбранной профессией. 
 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» 

 

 

Адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4 

 

 Официальный сайт: rgsu.net 

 Количество иностранных студентов: 948 
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Российский государственный социальный университет (далее — РГСУ) является 

ведущим вузом, осуществляющим подготовку кадров для социальной сферы России и стран 

ближнего зарубежья. Языковая и социокультурная адаптация иностранных граждан к 

образовательному пространству вуза реализуется посредством цикла мероприятий 

«Знакомство с Россией», связанных с погружением в особенности русского быта и русской 

культуры. Данный проект позволяет укрепить межкультурные и межнациональные 

коммуникации между студентами различных национальностей. Волонтерский центр РГСУ 

предоставляет иностранным студентам широкий выбор сфер приложения добровольческих 

усилий по социальному профилю учебного заведения.  

 

 

 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова» 

 

 

Адрес: 117997, Москва, Стремянный переулок, 36 

 

 Официальный сайт: rea.ru 

 Количество иностранных студентов: 1902 

 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (далее — РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) — ведущее экономическое высшее учебное заведение Российской Федерации, 

по количеству специализаций на направлении «Экономика» является крупнейшим в стране. 

Процесс сопровождения иностранных студентов является комплексным, начиная с момента 

прибытия иностранных студентов на обучение в университет. В основных учебных 

подразделениях сопровождение осуществляют кураторы учебных групп из числа 

профессорско-преподавательского состава и актива студенческого самоуправления. 

Бадди-Клуб, активная совместная работа Управления международной деятельности 

и Студенческого совета по включению иностранных студентов в общеуниверситетские 

студенческие спортивные, культурные и научные проекты, специально выделенный 

сотрудник в УМД по работе с землячествами с педагогическим опытом и психологическим 

образованием, привлечение стажеров из числа иностранных студентов в группу по 

организации практик для иностранных студентов — все эти меры обеспечивают 

эффективный процесс адаптации иностранцев к новым условиям жизни. В процессе 

обучения иностранные студенты получают визово-миграционную поддержку, помощь в 

решении бытовых проблем, связанных с проживанием в общежитии, помощь в организации 

индивидуального обучения, организацию культурного досуга.  

Волонтерский центр РЭУ предлагает иностранным обучающимся попрактиковаться 

в добровольческой деятельности в зависимости от интересов, навыков и возможностей 

каждого волонтера и стать частью добровольческого сообщества университета. 

Социальный проект «Почувствуй себя своим в России (InterPlay)» представляет 

собой систему мероприятий, направленных на взаимодействие российских и иностранных 

студентов и решение проблемы низкой вовлеченности иностранцев в общественную жизнь 

университета. В рамках реализации проекта иностранные студенты изучают страну, им 

рассказывают об интересных местах, культуре, традициях, местной кухне. Также 

предусмотрены квесты на страноведческую тематику, игры на межкультурное 

взаимодействие, экскурсии по университету и Москве для иностранцев-первокурсников. 

Иностранные студенты — активные участники и организаторы, добровольные 

помощники таких традиционных социально значимых мероприятий, как: 

гастрономический фестиваль «Вкусы Мира», фестиваль «Мир культур», благотворительная 

елка, Межуниверситетский фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест». 
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 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» 

 

 

Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, 65, корп.1, 65 

 

 Официальный сайт: gubkin.ru 

 Количество иностранных студентов: 716 

 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) им. И.М. Губкина — высшее учебное заведение Москвы, 

готовит специалистов для нефтяной и газовой (добывающей и перерабатывающей) 

промышленности.  

Клуб интернациональной дружбы объединяет иностранных учащихся, изучающих 

русский язык в университете. Заседания клуба — это дружеские встречи людей, 

интересующихся русской культурой. На этих встречах можно найти новых друзей из 

разных стран, рассказать им о себе, познакомиться с прекрасными образцами русской 

поэзии, научиться петь русские песни. Особый интерес у иностранных студентов вызывают 

ставшие традиционными заседания Клуба русского языка «Песни, музыка и танцы моей 

страны», «Встречаем Новый год по-русски», «Мы — Губкинцы!». Программа курса «Учусь 

говорить по-русски» предназначена для дополнительных групповых занятий со 

слушателями подготовительного отделения, не владеющими или слабо владеющими 

русским языком в первый семестр обучения. Во время проведения мероприятий слушатели 

подготовительного отделения смотрят фильмы, посещают выставки и музеи. 

Клуб интернациональной дружбы — молодежная общественная организация, 

активно вовлекающая иностранных студентов в научную, общественную, 

добровольческую деятельность, организацию обучающих семинаров-тренингов, 

проведение интеллектуальных игр.  

В вузе распространена практика привлечения студентов в качестве волонтеров к 

проведению мероприятий, посвященных национально-культурным традициям 

обучающихся из различных стран мира, а также регионов Российской Федерации 

(фестиваль «Культура народов России», «День Национальной кухни»). Большой 

популярностью у иностранных обучающихся пользуется Международный форум «Нефть и 

газ». 

 

 ФГБОУ ВО «Российский технологический университет» 

 

 

Адрес: 119454, Москва, пр. Вернадского, 78 

 

 Официальный сайт: mirea.ru 

 Количество иностранных студентов: 1055 

 

Российский технологический университет (далее — РТУ МИРЭА) — это один из 

крупнейших технологических вузов России, который ведет подготовку в таких областях, 

как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная 

безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация 

производства. Интеграция волонтерской деятельности в процесс адаптации в вузе 

предусматривает привлечение иностранных студентов в добровольческие проекты и 

инициативы. Традиционным видом волонтерской деятельности, в котором принимают 

участие обучающиеся из-за рубежа, являются поездки РТУ МИРЭА по 25 направлениям 

(Прибайкальский национальный парк, Катунский заповедник на Алтае, национальный парк 

«Зюраткуль», национальный парк «Командорские острова», природный парк «Вулканы 
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Камчатки», национальный парк «Ергаки» Ненецкий заповедник и др.). Участники поездок 

(в том числе и иностранные волонтеры) принимают участие в создании эко-троп и их 

маркировке, уборке мусора на прилегающих территориях, строительных работах, работах 

на пропускных пунктах на закрытых территориях заповедников, проверяют документы 

посетителей заповедников и национальных парков, проводят экскурсии для туристов и 

многое другое. 

 

 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет» 
  

Адрес: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69 

 

 Официальный сайт: rsue.ru 

 Количество иностранных студентов: 650 

 

Ростовский государственный экономический университет — высшее учебное 

заведение на юге России, готовящее кадры по экономическим специальностям. В 

процессе организованного сопровождения обучающихся из-за рубежа за каждой учебной 

группой (начиная с первого курса) закрепляется куратор из числа профессорско-

преподавательского состава выпускающей по данному профилю/программе кафедры. 

Куратор проводит со студентами группы внеучебные собрания и мероприятия, 

направленные на их адаптацию к учебной и неучебной жизни в университете, 

консультирует по любым возникающим у них вопросам, вовлекает в общественную, 

спортивную, культурную жизнь университета. Особое внимание уделяется студентам, 

испытывающим индивидуальные трудности в вопросах адаптации, в том числе 

иностранным студентам. В процесс интеграции активно включены волонтеры из числа 

студентов старших курсов тех направлений, на которые поступили иностранные 

первокурсники. Студенческим советом организуются визиты-знакомства с объектами 

учебной инфраструктуры (библиотеки, компьютерные классы, классы для 

самостоятельной работы, коворкинг-пространства и т. д.), встречи с представителями 

многочисленных студенческих объединений (студенческий профком, Студенческий 

совет, Волонтерский центр, Центр патриотического воспитания). В свою очередь 

Волонтерский центр активно привлекает иностранных студентов к участию в 

добровольческих проектах и мероприятиях. 

Программа «Университетские профильные образовательные смены» 

предусматривает создание условий для погружения иностранных обучающихся в богатый 

и уникальный мир российских традиционных духовных ценностей, историю России, 

географию, русский язык и литературу, многообразное и единое пространство культуры 

народов России, а также включает в себя реализацию серии образовательно-

просветительских модулей, освещающих в том числе вопросы правовой и финансовой 

грамотности. Важным направлением программы являются психологические тренинги и 

упражнения, ориентированные на формирование и сплочение коллектива, 

командообразование, развитие лидерских качеств участников проекта. Ключевыми 

организаторами многочисленных мероприятий, проходящих в рамках программы, 

выступают волонтеры.  

 

 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

 

 

Адрес: 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244 
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 Официальный сайт: samgtu.ru 

 Количество иностранных студентов: 758 

 

Самарский государственный технический университет (далее — СамГТУ) — 

крупнейший технополис Поволжья, получивший в 2015 году статус опорного 

университета. Одним из важных механизмов интеграции иностранных студентов является 

проект «Мы разные, мы вместе», представляющий собой комплекс культурно-

просветительских мероприятий по адаптации иностранных граждан через погружение в 

особенности многонациональной российской культуры. На базе Управления по работе с 

иностранными обучающимися, интерклуба и Духовно-просветительского культурного 

центра СамГТУ предусматривается проведение ориентационных туров, экскурсий по 

городу в интерактивной форме, экологических поездок по Самарской Луке (с оказанием 

помощи на добровольных началах в уборке территории вокруг значимых ландшафтных и 

культурно-исторических объектов), привлечение иностранных студентов к 

добровольческой деятельности; совместное проведение общих национальных праздников, 

кулинарные и литературные конкурсы для иностранных студентов, проживающих в 

общежитиях студгородка. Для реализации указанных мероприятий университет и 

социальный центр для детей и подростков «Ровесник» подписали совместный план работы, 

имеются также и договоренности с Домом дружбы народов.  

 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 

 

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. 21-я линия ВО, 2 

 

 Официальный сайт: spmi.ru 

 Количество иностранных студентов: 1676 

 

Санкт-Петербургский горный университет (далее — СПГУ) — один из крупнейших 

вузов по горному делу и первое высшее техническое учебное заведение России. В 

университете планомерно занимаются социальной адаптацией иностранных обучающихся 

и их успешной интеграцией в академическую среду. Иностранные студенты принимают 

активное участие в деятельности Волонтерского штаба СПГУ, участвуют в сборе 

гуманитарной помощи, выездах в приюты для животных, участвуют в качестве волонтеров 

при сопровождении деловых мероприятий. 

В рамках реализации проекта «Знакомство с Горным университетом», 

предусматривающим презентацию студенческих объединений и клубов, иностранные 

студенты-первокурсники привлекаются к общественно-полезной деятельности. 

Иностранные волонтеры Клуба интернациональной дружбы проводят для студентов 

тематические вечера с настольными играми, мастер-классы, отмечают национальные 

праздники иностранных обучающихся.  

Вечер русского языка, Музыкальный вечер, «Кубок первокурсника», 

образовательный лагерь-семинар «PROактивный съезд», «Школа актива», а также выезды 

к памятникам природы Санкт-Петербурга и Ленинградской области облегчают процесс 

социальной интеграции иностранных волонтеров. #БУМБАТЛ позволяет иностранным 

обучающимся принять участие в эколого-просветительской акции по сбору макулатуры в 

качестве волонтеров. Собрания Mining English Speaking Club — отличный шанс для 

иностранных волонтеров попробовать себя в роли преподавателя-носителя английского 

языка. 
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 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

 

 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 4 

 

 Официальный сайт: spbgasu.ru 

 Количество иностранных студентов: 743 

 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(далее — СПбГАСУ) — старейшее в России высшее учебное техническое заведение по 

подготовке инженеров, архитекторов, строителей. В университете иностранных студентов 

сопровождают кураторы из числа профессорско-преподавательского состава. Также 

реализуется студенческий проект «Адаптеры» по сопровождению первокурсников 

студентами старших курсов — адаптерами. Работает Служба психологического 

сопровождения студентов. Иностранные волонтеры могут принять участие в 

экологическом проекте «Эко Туса», организованном Студенческим советом университета.  

 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» 

 

 

Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский проспект, 24-26/49, л.А 

 

 Официальный сайт: technolog.edu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1900 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) (далее — СПбГТИ (ТУ)) — один из ведущих вузов Российской Федерации, 

занимается в первую очередь подготовкой квалифицированных кадров в области химии, 

нано- и биотехнологий, кибернетики и техники. Сопровождение иностранных студентов 

осуществляется студентами-кураторами из штаба кураторов, старостами учебных групп, 

сотрудниками отдела по работе с иностранными обучающимися, сотрудниками деканатов, 

а также неравнодушными одногруппниками и студентами старших курсов на 

добровольческой основе. Студентам оказывают социально-психологическую, 

педагогическую и правовую помощь. Студенческое объединение «Адаптеры 

Технологического Института» оказывает помощь студентам-первокурсникам в адаптации 

к образовательной среде университета и социокультурной среде Санкт-Петербурга через 

включение в общественную деятельность, добровольческие инициативы и проектную 

деятельность. Волонтерское движение BONUM предлагает студентам из-за рубежа разные 

волонтерские вакансии: от участия в экологических акциях, работы на событийных и 

спортивных мероприятиях до проведения мастер-классов для детей.  

Активная культурная и социальная жизнь, дружеские связи, ежегодно проводимые 

в университете мероприятия («День первокурсника», «Неделя без бумаги» и др.) с участием 

иностранных студентов действительно помогают преодолеть многие трудности в 

адаптации к новой культуре и коллективу. 

 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

 

 

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18 
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 Официальный сайт: sutd.ru 

 Количество иностранных студентов: 1451 

 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна (далее — СПбГУПТД) является ведущим вузом в области 

цифрового дизайна и промышленных технологий, представляющим собой 

многоуровневый университетский комплекс. С первых дней пребывания в СПбГУПТД 

иностранные студенты находятся в непривычной для них социокультурной, языковой и 

национальной среде, в которой им предстоит адаптироваться в кратчайшие сроки. Поэтому 

успешное управление учебно-воспитательным процессом для иностранных студентов 

является неотъемлемой частью решения задачи адаптации. В учебном заведении действует 

система сопровождения иностранных обучающихся. Адаптер — друг, который курирует 

группу и помогает освоиться в университете, является поддержкой и опорой на начальном 

этапе студенческой жизни. Студенты старших курсов курируют студентов первого курса, в 

том числе и иностранных обучающихся, в течение первого года обучения, помогают 

адаптироваться к новой системе обучения, правилам внутреннего распорядка, правилам 

проживания в общежитии, вовлекают в активную внеучебную студенческую жизнь, 

помогают создать дружескую атмосферу в группе.  

Деятельность «Клуба иностранных студентов СПбГУПТД ISClub» направлена на 

создание условий для интеграции и социализации иностранных студентов первого курса 

путем использования системы наставничества. Так, специально подготовленные 

наставники оказывают помощь иностранным студентам в заселении в общежитие, 

поддерживают на протяжении адаптационного периода, ходят со студентами в музеи, 

выставочные центры, исторические места, на лекции по повышению финансовой и 

правовой грамотности, привлекают к участию в социальной жизни университета.  

Иностранные студенты в качестве волонтеров в основном задействованы в 

организации и сопровождении культурно-массовых мероприятий, проведении 

благотворительных акций для приютов животных. 

 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

 

 

Адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5, лит. Ф 

 

 Официальный сайт: etu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1831 

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) — российское техническое высшее учебное заведение, 

специализирующееся в области электротехники. 

В связи с увлечением количества иностранных обучающихся и организацией 

Международного студенческого офиса было принято решение сформировать 

добровольческий актив иностранных обучающихся старших курсов (International Students 

ETU LETI) с целью организации социокультурных адаптационных процессов иностранных 

обучающихся в университет при поддержке его сотрудников. Участники актива 

иностранных обучающихся курируют пребывание иностранных обучающихся с момента 

их появления в университете и во время обучения. В результате работы актива налажена 

комплексная работа по адаптации иностранных обучающихся, в том числе за счет 

привлечения их к добровольческим практиках социально значимой деятельности. В связи 

с возникшими в 2020 году трудностями в обучении, проходившем в онлайн-формате, 

землячество Вьетнама организовало клуб «Путь жизни» для студентов, находящихся за 
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пределами РФ для упрощения процесса их адаптации и помощи в дистанционном обучении. 

На данный момент клуб работает в очном формате и проводит тематические встречи с 

целью проведения социокультурной адаптации, практики русского языка и поддержания 

толерантной среды в университете. 

 

 ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

 

Адрес: 355017, Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

 

 Официальный сайт: ncfu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1569 

 

Северо-Кавказский федеральный университет (далее — СКФУ) — государственный 

университет в Ставропольском крае России с кампусами в Ставрополе и Пятигорске, 

нацелен на подготовку кадров для приоритетных направлений социально-экономического 

развития СКФО. В крупнейшем вузе региона образование получают 1569 

иностранных студентов из более чем 50 стран мира. Студенты из-за рубежа активно 

вовлекаются в организованный процесс адаптации и интеграции в университетскую среду 

через землячества (диаспоры) и Союз иностранных обучающихся, входят в состав 

волонтерских отрядов, творческих и спортивных объединений университета. Поскольку 

наиболее эффективными методами работы с иностранными студентами являются 

практико-ориентированные мероприятия, в качестве основной формы психологического 

сопровождения личностно-профессионального развития в рамках адаптации и 

аккультурации иностранных студентов стала работа клуба «Только по-русски». Идея 

открытия клуба принадлежит иностранному студенту из Анголы — Рафаэлю Лубонгу.  

В рамках деятельности Союза иностранных обучающихся студенты из-за рубежа 

принимают участие во всех видах внеучебной деятельности университета, а также на 

добровольных началах проводят собственные мероприятия для иностранных студентов 

(фестивали «Навруз», «Дни Африки», кубок СИО по мини-футболу и пр.). 

В университете действует первый волонтерский отряд Гуманитарного института 

«БудетТАLК», который действительно спешит на помощь всем нуждающимся. Работа 

добровольного объединения ведется по трем основным направлениям: общение 

с иностранными студентами в рамках работы Клуба для иностранных обучающихся 

«Маруся», культурное просвещение иностранных обучающихся, формирование 

целостного представления о лингвокультуре, реалиях и традициях русскоговорящего мира 

и помощь в адаптации иностранных обучающихся в университете. Активисты отряда 

привлекают молодежь к решению социально значимых проблем через участие в 

просветительских, добровольческих, благотворительных, гуманитарных и других проектах 

и программах. Кроме того, волонтеры из числа иностранных студентов организуют 

рекреационные, адаптационные, воспитательные мероприятия, принимают участие в 

проведении форумов и международных конференций, посвященных изучению русского 

языка как иностранного. 

Этнический совет Пятигорского института (филиал университета) успешно 

осуществляет процесс адаптации иностранных студентов через волонтерские акции, 

помощь социально незащищенным слоям населения, сбор гуманитарной помощи, участие 

в организации и проведении форумов, круглых столов, культурно-творческих 

мероприятий, фестивалей, а также через участие в межкоммуникативных тренингах.  

 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет» 
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Адрес: 644080, Омск, пр. Мира, 5 

 

 Официальный сайт: sibadi.org 

 Количество иностранных студентов: 322 

 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (далее — 

СибАДИ) — это инновационно-ориентированный, отраслевой вуз в сфере транспорта и 

строительства. Основная масса иностранных студентов университета — это граждане стран 

СНГ, прежде всего Республики Казахстан. Сопровождением иностранных студентов 

занимаются кураторы учебных групп, заместители директоров институтов по 

воспитательной деятельности, сотрудники международного отдела, коменданты 

общежитий, сотрудники Управления по молодежной политике и воспитательной 

деятельности, а также наставники из числа студенческого актива университета. 

Реализуемый в учебном заведении проект «Стань частью нас» предусматривает 

проведение комплекса университетских мероприятий («День первокурсника в СибАДИ», 

«Туристический слет первокурсников СибАДИ», «Посвящение в студенты СибАДИ») для 

максимального привлечения студентов первого курса, в том числе иностранных граждан, к 

активной внеучебной студенческой жизни вуза (общественной, добровольческой, 

творческой, спортивной), а также облегчения вхождения в учебный процесс в новых для 

себя жизненных условиях. 

Волонтерский центр СибАДИ предлагает широкий спектр возможностей для 

иностранных студентов попробовать свои силы в практиках добровольческой деятельности 

и стать частью дружного волонтерского сообщества университета. 

 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» 

 

 

Адрес: 654007, Новокузнецк, ул. Кирова, 42 

 

 Официальный сайт: sibsiu.ru 

 Количество иностранных студентов: 464 

 

Сибирский государственный индустриальный университет (далее — СибГИУ) — 

техническое высшее учебное заведение, расположенное в Новокузнецке, осуществляет 

подготовку кадров и проводит научные исследования для металлургической, 

горнодобывающей, угольной, строительной отраслей промышленности. В первый год 

адаптации студенты-иностранцы знакомятся со спектром студенческих организаций вуза, 

в первую очередь с деятельностью Ассоциации иностранных студентов университета, 

члены которой на добровольных началах знакомят обучающихся из-за рубежа с 

внеучебными формами активности. 

 В течение года студенты-иностранцы привлекаются в качестве участников и 

волонтеров к проведению круглых столов на историко-культурную и патриотическую 

тематику, фестивалей непрофессионального студенческого творчества «Студенческая 

осень» и «Студенческая весна», фестиваля национальной кухни и фестиваля «Студенческие 

Арбаты». Только в масштабном проекте «Диалог культур» (цикл культурных, 

патриотических и национальных праздников) задействовано не менее 50 волонтеров-

иностранцев, которые вовлечены в процесс решения организационных вопросов, 

касающихся проведения акций и мероприятий («День народного единства», 

«Международный день толерантности», «Международный день родного языка», 

«Международный день коренных народов мира»). Волонтеры занимаются регистрацией и 
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встречей участников, сопровождением гостей, взаимодействием со спикерами, 

проведением мастер-классов и многим другим.   

 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» 

 

 

Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10 

 Официальный сайт: sgugit.ru 

 Количество иностранных студентов: 867 

 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий (далее — 

СГУГиТ) — динамично развивающийся, инновационный научно-образовательный 

комплекс непрерывного образования с развитой сетью представительств. В учебном 

заведении адаптация и социализация студентов из-за рубежа осуществляется и через 

практики добровольческой деятельности. Так, иностранные обучающиеся, в составе 

добровольческих отрядов, оказывают помощь приютам для бездомных животных по уборке 

снега, сбору кормов и пр. Российский и зарубежные студенты по направлению подготовки 

Экология и природопользование (волонтеры лиги «Ветер перемен») каждую субботу 

сентября принимают участие в экологической акции «Берег добрых дел» на территории 

города Новосибирска. В рамках «Зеленого субботника» волонтеры-иностранцы участвую в 

сборе мусора, изготовлении скворечников, росписи эко-сумок и поделок из природных 

материалов. Также добровольные помощники из числа иностранных обучающихся активно 

привлекаются к участию событийных и спортивных мероприятий. 

 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий им. академика М.Ф. Решетнева» 

 

 

Адрес: 660037, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 31 

 

 Официальный сайт: sibsau.ru 

 Количество иностранных студентов: 420 

 

Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. 

Решетнева (далее — СибГУ им. М.Ф. Решетнева) — высшее учебное заведение в 

Красноярске, один из региональных опорных университетов. Сегодня в 

стенах университета обучается около 420 иностранных студентов из 25 стран мира. С 

начала обучения граждан из-за рубежа в университете стартует адаптационная неделя 

«Диалог культур», направленная на знакомство иностранных студентов с университетом и 

городом. Обучающиеся получают информацию о визово-миграционных особенностях и 

правилах пребывания в Российской Федерации, правилах проживания в общежитии, 

социокультурных аспектах. В мероприятиях недели активно задействованы иностранные 

студенты СибГУ им. М.Ф. Решетнева, уже прошедшие социокультурную адаптацию и 

готовые помогать новым студентам влиться в новые культурные реалии, образовательный 

процесс. В их функции входит сопровождение иностранных студентов, ознакомление с 

кампусом университета, с основными достопримечательностями города, помощь в 

решении бытовых вопросов. Кураторы групп из числа студентов-старшекурсников 

оказывают иностранным обучающимся поддержку в отношении учебного процесса: 

помогают узнать расписание, контролируют посещаемость занятий, академическую 

успеваемость и прочие вопросы учебного процесса 
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В рамках процесса адаптации Студенческий волонтерский центр СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева поддерживает добровольческую деятельность среди иностранных студентов 

вуза в событийном, экологическом и социальном волонтерстве. 

В рамках двухдневной программы «Академия волонтерства» студентов из-за рубежа 

знакомят с основами и направлениями волонтерской деятельности, возможностями 

создания собственного волонтерского проекта от идеи до его реализации на практике. 

Международный студенческий клуб (ISC) содействует социокультурной, 

социобытовой и коммуникативной адаптации иностранных студентов в городе и в 

университете через вовлечение иностранных студентов в общественную жизнь, 

добровольческую, культурно-досуговую деятельность и спортивную жизнь. Самым 

масштабным мероприятием клуба является «Фестиваль национальных культур», 

направленный на гармонизацию межнациональных взаимоотношений среди обучающихся 

вуза, выявление инициативной и талантливой студенческой молодежи, создание условий 

для реализации их творческого потенциала, знакомство студенческой молодежи с 

культурой и традициями разных народов и формирование толерантности и межэтнической 

солидарности студенческого сообщества. 

 

 ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

 

Адрес: 214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4 

 Официальный сайт: smolgu.ru 

 Количество иностранных студентов: 333 

 

Смоленский государственный университет (далее — СмолГУ) — один из старейших 

университетов России. Учебное заведение ведет активное международное сотрудничество, 

и важным направлением этой деятельности является обучение иностранных граждан. 

Отдельное внимание уделяется успешной интеграции граждан из-за рубежа в 

образовательное пространство вуза и созданию оптимальной социокультурной среды, 

направленной на творческое самовыражение и самореализацию обучающихся. 

«Международная дружина» — проект по поддержке и адаптации иностранных студентов, 

предполагающий широкое взаимодействие студентов со знанием иностранного языка и 

иностранных студентов. Дружинники-волонтеры («лингвистические кураторы») проводят 

для первокурсников из-за рубежа ознакомительные экскурсии по университету, обзорные 

экскурсию по Смоленску. В процессе адаптации предусматривается так называемая 

интернациональная неделя, в рамках которой иностранные участники при поддержке 

волонтеров из числа студентов филологического факультета презентуют народные 

праздники, которые принято отмечать в их странах.  

 

 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина» 

 

 

Адрес: 167001, Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55 

 

 Официальный сайт: syktsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 192 

 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина (далее — 

СГУ им. Питирима Сорокина) является признанным центром образования, культуры и 

науки Европейского севера страны. В процесс адаптации иностранцев включены 

студенческие клубы учебного заведения, Разговорный клуб, представители НКО Коми 
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регионального отделения ВМСМ при СГУ им. Питирима Сорокина, лидеры общин и 

диаспор республики. Сопровождение иностранных обучающихся осуществляется 

посредством института кураторства учебных групп, волонтерских программ, спецкурсов, 

представляющих особенности страны обучения, разнообразия внеучебной деятельности. 

Например, разработана специальная памятка для иностранных студентов «Я учусь в другой 

стране. Как мне быть, что делать мне?», в которой можно найти ответы на самые 

актуальные вопросы, а также необходимые контакты волонтеров и кураторов учебных 

групп. Волонтеры межнационального «Разговорного клуба» при Центре патриотического 

воспитания и межнационального сотрудничества Департамента по молодежной политике 

университета способствуют созданию условий развития коммуникативной компетенции у 

студентов, расширению кругозора посредством организации и проведения культурно-

массовых мероприятий, реализации добровольческих акций и инициатив. В СГУ им. 

Питирима Сорокина на протяжении семи лет проводится в конце мая фестиваль 

«Славянская лира» и проект «Универвидение» по налаживанию межкультурного и 

межнационального общения, в организации которого принимают активное участие 

волонтеры из числа иностранных обучающихся. Клуб «Формула талантов» — это 

творческая площадка, в которой созданы все условия для адаптации через организацию 

неформального общения студенческой молодежи. Порядок работы сформирован по 

принципу принадлежности к определенному виду творческой работы. Деятельность клуба 

связана с просмотром и обсуждением художественных фильмов, проведением 

добровольными помощниками объединения тематических вечеров, посвященных 

российской культуре, литературе, кинематографу, спорту, а также творческих конкурсов, 

олимпиад и конкурсов по русскому языку и страноведению. 

 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина» 

 

 

Адрес: 392000, Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

 

 Официальный сайт: tsutmb.ru 

 Количество иностранных студентов: 3353 

 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (далее — ТГУ им. 

Г.Р. Державина) представляет собой крупный многоуровневый учебно-научный центр, в 

котором действует система непрерывного образования, отвечающая всем необходимым 

потребностям региона и страны в целом. С 2020 года распространенной является практика 

наставничества: привлечения студентов старших курсов в качестве бадди и тьюторов. 

Приоритетным направлением деятельности бадди является всесторонняя поддержка 

студентов-первокурсников, прибывших из-за рубежа, с целью оптимизации их 

социокультурной, правовой и психофизиологической адаптации к новым условиям 

обучения и проживания. Иностранные студенты активно включаются в процесс адаптации 

через волонтерскую деятельность. В университете создан и функционирует 

Интернациональный студенческий волонтерский отряд GoodWin и Клуб иностранных 

выпускников ТГУ на базе Управления международных связей ТГУ. Иностранные 

волонтеры добровольных объединений не только оказывают помощь во всех проектах, 

которые организует и проводит учебное заведение, но и реализуют собственные проекты и 

добровольческие инициативы, направленные на помощь в социально-культурной 

адаптации иностранных студентов-первокурсников. Проект «Школа волонтеров для 

иностранных студентов ТГУ имени Г.Р. Державина» — это интерактивный 

образовательный блок, который знакомит студентов из-за рубежа с возможными сферами 

приложения добровольческого труда. Отдельное внимание уделяется возможностям 



68 

 

создания авторского волонтерского проекта. Иностранным студентам объясняют алгоритм 

создания проекта, начиная с описания собственной идеи и заканчивая детализированной 

сметой с сопутствующими документами. Завершением «Школы волонтеров» является 

посвящение в члены Интернационального студенческого волонтерского отряда GoodWin. 

Иностранные волонтеры задействованы в работе «Школы резидентов Центра 

международного студенческого взаимодействия», деятельность которой связана с 

подготовкой иностранных студентов Тамбовской области к участию в проектной 

активности. По итогам школы запущена программа «Менторы Центра», главной задачей 

которой является интеллектуальное сопровождение проектной активности иностранных 

студентов от рождения идеи до ее реализации, в том числе в формате грантовой заявки. 

Обучающиеся из-за рубежа принимают активное участие в мероприятиях, которые 

проводит университет, город/область, и даже становятся участниками всероссийских 

конкурсов, знакомя жителей России с самобытностью своих стран, своего народа. К таким 

мероприятиям прежде всего стоит отнести ежегодный студенческий фестиваль «Дни 

национальных культур» в ТГУ им. Г.Р. Державина — это культурное событие, 

демонстрирующее творчество интернационального студенческого сообщества. Основная 

идея фестиваля – раскрытие глубинного характера культур народов мира. 

 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет»  

 

 

Адрес: 392000, Тамбов, ул. Советская, 106 

 

 Официальный сайт: tstu.ru 

 Количество иностранных студентов: 812 

 

Тамбовский государственный технический университет (далее — ТГТУ) — высшее 

учебное заведение Тамбовской области по подготовке специалистов в различных отраслях 

техники и технологий. В университете обучается более 800 студентов из различных стран 

мира, для которых реализуется несколько проектов. «InterSocium ТГТУ» — комплексная 

адаптация иностранных студентов учебного заведения к российскому образу жизни. В 

рамках процесса адаптации предусматривается проведение мероприятий, способствующих 

реализации творческих и социально-гуманитарных проектов, интеграции иностранных 

обучающихся в российскую академическую и культурную среду. Особое внимание 

уделяется реализации благотворительных и волонтерских проектов с участием 

иностранных добровольных помощников. Волонтеры из числа иностранных студентов 

старших курсов подключаются к определенным проектам, решению конкретных задач и 

организации мероприятий по адаптации. Важную роль играет организационная и 

воспитательная работа кураторов учебных групп, а также работа студенческого интерклуба 

«Глобус» (тематические встречи «Давайте познакомимся», «Тамбовщина 

многонациональная», «ТГТУ — будущее начинается сегодня» и др.), информационная и 

организационная поддержка со стороны факультета международного образования 

(проведение собраний с приглашением администрации университета; проведение собраний 

с приглашением представителей УФМС и УВД по Тамбовской области; обход общежитий 

с целью выявления нарушений правил проживания в общежитии и др.). Организуется 

участие иностранных студентов в олимпиадах по русскому языку, акциях (например, 

«Тотальный диктант»), в университетских и региональных мероприятиях, приуроченных к 

праздничным дням и событиям.  

 

 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
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Адрес: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

 

 Официальный сайт: pnu.edu.ru 

 Количество иностранных студентов: 981 

 

Тихоокеанский государственный университет (далее — ТОГУ) — университет в 

России, крупнейшее учебное и научное учреждение Хабаровского края. В университете 

реализуются проекты, направленные на помощь в социально-культурной адаптации 

иностранных студентов-первокурсников. Так, проект «Создание эффективной системы 

социально-культурной адаптации иностранных студентов в университете», реализуемый на 

базе студенческого интернационального клуба «Дружба», направлен на вовлечение 

иностранных студентов в систему активной внеучебной жизни вуза и создание условий для 

их самореализации в творческой и профессиональной сфере, решение вопросов в 

различных областях студенческой жизни в России. Кроме того, иностранных обучающихся 

привлекают к решению социально значимых проблем для формирования нравственных 

ценностей в интернациональной молодежной среде. Акцент делается на воспитание 

чувства социальной ответственности у студенческой молодежи путем пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества. Все мероприятия, проводимые в рамках проекта 

адаптации, помогают студентам из-за рубежа не только приспособиться к жизни в чужой 

стране, но и продолжать развивать свои способности в науке/искусстве, открывать для себя 

новые таланты и просто наслаждаться яркостью студенческой жизни. В рамках реализации 

международного волонтерского проекта «Цветы памяти» иностранные волонтеры входят в 

состав экспедиции группы студентов по местам мемориалов и боевых захоронений 

советских солдат на территории Северо-Восточного Китая. Команда «Цветов памяти» 

разработала маршрут для поездки (Суйфыньхэ, Ляньцзякоу, Шуаняшань, Илань, Дунань, 

Харбин, Цзямусы).  

Организуемый Студенческий форум добровольцев «Кто, если не Я» представляет 

собой площадку для неформального общения, обмена опытом и идеями, приобретения 

новых компетенций для 150 лучших студентов-волонтеров образовательных организаций 

высшего образования Хабаровского края.  

 

 ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» 

 

 

Адрес: 634050, Томск, пр. Ленина, 40 

 

 Официальный сайт: tusur.ru 

 Количество иностранных студентов: 2345 

 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(далее — ТУСУР) — университет в городе Томске. В вузе обучаются иностранные 

студенты: бакалавры, магистры и аспиранты, а также иностранные студенты 

подготовительного факультета. Большую роль в адаптации иностранных студентов в 

университете играет Разговорный клуб русского языка «Птица Говорун», созданный в 2022 

году по инициативе студента Акона Давида (Кот-д’Ивуар). Одним из способов 

совершенствования системы подготовки студентов к волонтерской деятельности является 

включение их в социально значимую деятельность в рамках организуемых мероприятий 

(квизы, экскурсии, этнофестивали, социальные акции и др.). Иностранные волонтеры 

студенческого объединения разрабатывают концепции встреч, проводят мероприятия, 
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ведут группы в социальной сети «ВКонтакте», привлекают иностранных студентов в ряды 

волонтерского сообщества. 

 

 ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

 

 

Адрес: 300012, Тула, пр. Ленина, 92 

 

 Официальный сайт: tulsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1218 

 

Тульский государственный университет (далее — ТулГУ) — крупнейший 

государственный вуз Центральной России. Активно реагируя на вызовы времени, вуз 

динамично развивается, сохраняя при этом верность классическим традициям. В 

университете обучается 1218 студентов из более чем 20 стран мира. Студенты-иностранцы 

учебного заведения активно вовлечены в волонтерскую деятельность через участие в 

различных мероприятиях и проектах: форумах-фестивалях, митапах, конференциях и т. д. 

Одним из ярких примеров повышения уровня социокультурной адаптации в 

многонациональной студенческой среде через добровольчество является успешный проект 

университета — форум-фестиваль иностранных и российских студентов «Все флаги в гости 

к нам!». Иностранные волонтеры осуществляют широчайший спектр разнообразных 

функций от лингвистического сопровождения (перевод) до координации, навигации гостей 

мероприятия. Они оказывают помощь своим соотечественникам в процессе их адаптации к 

новым социокультурным условиям: встреча в аэропорту или на ж/д вокзале, помощь в 

прохождении миграционного учета и медицинского осмотра, помощь в общежитии, 

первичная помощь в знакомстве с устройством университета; первичная помощь в 

знакомстве с городской инфраструктурой и т. д. 

 

 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

 

Адрес: 625003, Тюмень, ул. Володарского, 6 

 

 Официальный сайт:  

 Количество иностранных студентов: 1706 

 

Тюменский государственный университет (далее — ТюмГУ) — это первый 

университет Тюменской области, в котором обучается более 1700 иностранных студентов 

из 43 стран мира. Для иностранцев здесь действует целая система ориентационного 

сопровождения и адаптации. К каждому студенту прикрепляется тьютор, который 

встречает его, помогает обустроиться в общежитии и познакомиться с городом. В начале 

каждого учебного года в ТюмГУ проходят специальные дни: слушателям рассказывают о 

Тюмени, университете и учебном процессе. На протяжении всего периода обучения 

иностранных студентов активно вовлекают в межкультурные проекты и спортивно-

развлекательные мероприятия: форумы, эстафеты, квесты, творческие конкурсы и 

фестивали. В рамках проекта «By Foreigners, Россия глазами иностранцев» студенты 

отправляются в села и деревни, чтобы прожить несколько дней в аутентичной обстановке 

народов России. Участники проекта помогают членам семьи в ведении ежедневного быта, 

знакомятся с кухней и культурными обычаями россиян, а также изучают русский язык.  

Кроме того, в ТюмГУ успешно реализуется проект «Школа Целей устойчивого 

развития» — цикл стратегический сессий, нацеленных на вовлечение иностранных 
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студентов в решение глобальных проблем. Участники не только создают собственные 

проекты, но и получают поддержку менторов при взаимодействии с администрацией 

университета/города и общении с представителями Международной молодежной 

ассоциации содействия ООН. Волонтеры из числа иностранных студентов являются частью 

реализуемого в вузе социального проекта «Мечты из парка» по озеленению и 

благоустройству прилегающей к хоспису территории. Студенты принимают участие и в 

серии открытых эколого-просветительских мероприятий «Экологический фестиваль», 

направленных на формирование взаимодействия между заинтересованной молодежью и 

экологическими сообществами города Тюмень и привлечение внимания к проблеме 

перепотребления, захламления и выработки большого количества отходов.  

 

 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

 

Адрес: 625000, Тюмень, ул. Володарского, 38 

 

 Официальный сайт: tyuiu.ru 

 Количество иностранных студентов: 1156 

 

Тюменский индустриальный университет (далее — ТИУ) — единственный 

университет от Урала до Тихого океана, где готовят специалистов для нефтегазовой 

отрасли. С увеличением количества иностранных студентов в вузе в 2012 году возникла 

необходимость в создании проекта для обеспечения их успешной адаптации к 

общественной, творческой, научной и спортивной жизни университета. Таким проектом 

стал «Интернациональный клуб ТИУ» по поддержке обучающихся из-за рубежа в новых 

социокультурных условиях. Помимо этого, волонтеры клуба поддерживают участников в 

реализации их собственных проектов и инициатив. 

 

 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

 

 

Адрес: 432017, Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42 

 

 Официальный сайт: ulsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 2385 

 

Ульяновский государственный университет (далее — УлГУ) — опорный вуз 

Ульяновской области. На Студенты, обучающиеся на медицинских специальностях, могут 

войти в состав регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики». Иностранным волонтерам предоставляется возможность проявить 

активность в популяризации здорового образа жизни, осмотре пациентов, сопровождении 

в ходе лечения и т. д. Волонтеры не только получают необходимую теоретическую 

подготовку в вузе, но и ценный практический опыт. Также иностранные студенты являются 

активными участниками внутриуниверситетского проекта «Регион. Культура. 

Перезагрузка». В рамках проекта волонтеры организуют мероприятия, позволяющие 

познакомиться с культурными особенностями их стран, направленные на развитие 

толерантности.  

 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
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Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 Официальный сайт: ursmu.ru 

 Количество иностранных студентов: 347 

 

Уральский государственный горный университет (далее — УГГУ) — старейший вуз 

Екатеринбурга и Урала. Процесс сопровождения обучающихся из-за рубежа 

обеспечивается сотрудниками подготовительного факультета для иностранных граждан. В 

университете проводится множество мероприятий, способствующих более успешной 

интеграции студентов из-за рубежа. К примеру, «Неделя первокурсника» представляет 

собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на адаптацию 

первокурсников в студенческой среде, включение их в общественную жизнь и знакомство 

с реализуемыми проектами волонтерскими объединениями. В процессе проведения недели 

решается проблема резкой смены обстановки и уклада жизни первокурсников, студенты 

знакомятся с одногруппниками, университетом, городом. Кроме того, проводятся 

экскурсии по городу для иностранных обучающихся, организуются творческие конкурсы, 

смотры художественной самодеятельности, олимпиады по русскому языку как 

иностранному. 

 

 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова» 
 

 

Адрес: 428015, Чебоксары, Московский проспект, 15 

 
 

 Официальный сайт: chuvsu.ru 

 Количество иностранных студентов: 3000 

 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (далее — ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова) — один из инновационных научных, образовательных и культурных центров 

Чувашской республики. Иностранные студенты, обучающиеся на медицинском 

факультете, активно принимают участие в мероприятиях Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики», особенно в период борьбы с эпидемией коронавирусной 

инфекции. Иностранная молодежь участвует в акциях по переработке мусора и бумаги, 

информирует население о специальных контейнерах для раздельного сбора мусора. 

Помимо участия в мероприятиях университета, студенты из-за рубежа становятся 

организаторами различных акций, встреч, проектов на добровольных началах. На 

сегодняшний день в университете действует Совет иностранных обучающихся, который 

организует следующие масштабные мероприятия: фестиваль дружбы народов «Ритмы 

мира», турнир по мини-футболу среди иностранных обучающихся, фестивали «Навратри», 

«Дивали», праздник весны «Навруз» и т. п. Победители университетского конкурса 

«Иностранный студент года» ежегодно реализуют проекты Medfair, Helping hands. 

В мае 2019 года Ученым советом было принято решение создать в университете 

Корпус студенческих наставников для работы с первокурсниками, в том числе и с 

иностранными студентами. В настоящее время в корпусе 105 наставников, которые на 

протяжении всего учебного года курируют свои студенческие группы первокурсников. В 

2019 году старшие наставники в количестве шести человек вошли в состав Всероссийского 

образовательного проекта «Студенческие наставники и тьюторы» и прошли обучение в 
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городе Сыктывкар. В 2020 году при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

организована первая Республиканская школа студенческих наставников 

«PROнаставничество».  

 

 ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

 

 

Адрес: 150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 

 

 Официальный сайт: yaragrovuz.ru 

 Количество иностранных студентов: 101 

 

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия (далее — ЯГСХА) 

— высшее учебное заведение Ярославской области по подготовке специалистов 

сельскохозяйственного производства. С момента поступления на обучение в ЯГСХА за 

иностранными гражданами закрепляется менеджер по организации работы с иностранными 

студентами с целью более быстрой социализации и психологической адаптации, а также 

закрепляются кураторы из числа профессорско-преподавательского состава. В течение 

учебного года академией организуется участие студентов всех факультетов, в том числе и 

иностранных обучающихся, в досуговых мероприятиях разной направленности (культурно-

массовые, спортивные); организуются встречи студентов из иностранных государств с 

представителями руководства академии, правоохранительных органов, диаспор 

зарубежных государств с целью разъяснения им правил внутреннего распорядка 

обучающихся вуза, административной и уголовной ответственности за нарушения норм и 

законов Российской Федерации, повышения уровня правосознания студентов; проводятся 

кураторские часы в студенческих академических группах. 

Адаптация иностранных студентов через участие в волонтерских проектах и 

мероприятиях, организуемых академией, способствует погружению иностранных 

студентов в языковую среду, повышению уровня владения русским языком, пониманию 

культуры и менталитета россиян. Таким образом, академия через добровольчество решает 

широкий спектр задач адаптации иностранных студентов, воспитания общества в духе 

культурного сотрудничества и продвижения вуза как образовательного учреждения, 

открытого разным культурам. В ЯГСХА активно развивается волонтерское движение, к 

которому подключают иностранных студентов. Проект «Ракета добра» стартовал в июне 

2022 года и в настоящее время набирает свои обороты. К его реализации привлекается всё 

больше иностранных волонтеров. Команда проекта организует просветительские 

мероприятия в области волонтерства в сельских местностях Ярославской области. 
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Рекомендации по вовлечению иностранных студентов в добровольческую 

деятельность в процессе их адаптации и интеграции в новую социокультурную среду 

 

В настоящее время каждый российский университет разрабатывает свою стратегию 

трансформации и развития. При этом должна строиться модель, при которой университет, 

кроме выполнения двух традиционных функций (образовательной и научно-

исследовательской), выполняет также третью — социальную, становясь центром 

инновационного и культурного развития региона. В рамках реализации третьей миссии 

университета именно обучение служением вызывает особый интерес, обусловленный 

перспективой обогащения образовательного и воспитательного процесса за счет 

вовлечения обучающихся, в том числе и иностранных студентов, в волонтерские проекты 

и социальную активность. 

Адаптация иностранных студентов — это сложный, динамичный, многоуровневый 

и многосторонний процесс, направленный на планомерную интеграцию иностранных 

обучающихся в академическое пространство образовательной организации, снятие 

адаптационных барьеров, построение эффективных моделей дружественной, 

созидательной межкультурной коммуникации. Наиболее сложным периодом, когда 

иностранный обучающийся нуждается в особой поддержке, опеке и сопровождении, для 

него являются первые месяцы пребывания в России, а также переход с одной ступени 

обучения на другую. Одним из ведущих факторов, воздействующих на эффективность 

процесса адаптации иностранных студентов и последующей интеграции в социокультурное 

пространство, является грамотная, слаженная и целенаправленная работа через 

добровольческие практики по привитию культуры помогающего поведения. 

Изучение опыта адаптации иностранных студентов к системе российского высшего 

образования показывает, что эффективность социализации с последующей успешной 

интеграцией в поликультурную среду через добровольческие практики может быть выше, 

если предпринять следующие стимулирующие меры:  

 - довъездное сопровождение иностранных студентов (при наличии такой 

возможности). В качестве примера можно привести одну из лучших практик Югорского 

государственного университета, связанную с проведением регулярных молодежных 

телемостов с Русскими домами за рубежом с целью организации кросс-культурного обмена, 

знакомства потенциальных абитуриентов с региональными, культурными особенностями 

жизни в России, а также с университетом и предоставляемыми им возможностями. 

- Мобилизация волонтеров для работы с иностранными студентами должна 

проходить в рамках профильной программы волонтерского наставничества (Buddy 

Program). Вuddy — это дружная команда добровольных помощников, привлекаемая для 

помощи в адаптации иностранных обучающихся. Набор наставников может 

осуществляться волонтерским центром высшего учебного заведения из числа желающих, 

успешно прошедших обучение в рамках специально организованной «Школы 

наставников», специализирующейся на подготовке кандидатов в добровольные помощники 

для работы с иностранными студентами. Наставник получает необходимые данные об 

иностранном студенте и приступает к сопроводительному процессу.  

Зачастую на практике отбор наставников, которые должны знать минимум еще один 

язык, кроме русского, и последующую подготовку осуществляют специалисты по работе с 

иностранными студентами, после чего волонтер приступает к сопроводительному 

процессу.   

Вuddy оказывают максимальную поддержку в решении первичных социально-

бытовых вопросов по прибытии студента из-за рубежа (встретить в аэропорту, помочь с 

заселением, оказать содействие в покупке одежды, еды, SIM-карты, показать маршрут до 

учебного корпуса). Привлекают к участию в культурно-массовых мероприятиях 

(экскурсии, кино, театр, концерты, спортивные мероприятия), знакомят с реализуемыми 

волонтерскими проектами и добровольческими инициативами. 
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Таким образом, работа волонтеров-бадди с первокурсниками способствует 

снижению уровня социальной напряженности в студенческой среде, более активному 

обмену языковым и культурным опытом между российскими и иностранными студентами, 

вовлечению иностранных обучающихся в жизнь региона, продуктивному решению 

базовых трудностей, возникающих у большинства впервые прибывших в Россию студентов 

из-за рубежа.  

- Привлекать к адаптации иностранных волонтеров — студентов старших курсов — 

в качестве тьюторов, принадлежащих к этнической группе подопечного, по принципу 

землячества. Старшекурсники когда-то на своем собственном опыте ощутили все 

трудности первых нескольких месяцев жизни иностранного студента в России.  

- Сопровождение иностранных студентов и включение в добровольческую 

деятельность должно осуществляться при содействии студенческого актива университета. 

Целесообразно практиковать закрепление кураторов из числа студентов за учебной 

группой, в которой обучаются иностранные студенты, на весь первый учебный год.  

- В целях адаптации иностранных студентов рекомендуется организация системы 

кураторства из числа профессорско-преподавательского состава. С этой целью на каждом 

факультете кураторы в качестве организатора деятельности обучающихся в группе 

непосредственно взаимодействуют как с обучающимися, так и с преподавателями. Одной 

из основных задач куратора является сплочение студенческой группы, в связи с чем 

учитываются общий уровень культуры обучающихся, направленность их интересов и 

потребностей, особенности формирования коллектива. В связи с чем деятельность куратора 

в учебных группах направлена на формирование у иностранных граждан уважения и 

понимания российских культурных ценностей, социальной и образовательной системы; 

заботу о создании условий для полноценного, активного и равноправного включения 

иностранных студентов в жизнь группы и университета, их физической, психологической 

и бытовой адаптации. 

- Создание добровольных объединений иностранных студентов: Ассоциации 

иностранных студентов, Волонтерского центра иностранных студентов, в функционал 

которых также будет входить помощь в адаптации и интеграции обучающихся из-за рубежа 

через включение в социально значимые практики на добровольных началах. 

- Мероприятия для обучающихся, зачисленных на первый курс, должны быть 

направленны на эффективную адаптацию первокурсников к образовательной и 

социокультурной среде университета. К примеру, в рамках «Адаптационной недели» 

рекомендуется проведение цикла иммерсионных лекций «Адаптация личности в 

инокультурной среде», цикла групповых и индивидуальных консультационных 

мероприятий с иностранными гражданами в формате брифингов по спецификации 

особенностей поведения в академическом и социокультурном контекстах на территории 

Российской Федерации и на базе конкретной образовательной организации, уточнение 

юридических, миграционных и иных регламентирующих вопросов. 

– Активное вовлечение иностранных студентов в различные виды внеучебной 

деятельности (в том числе и в волонтерскую деятельность) для формирования 

поликультурных сообществ по интересам, социального круга общения, где создается 

дружелюбная комфортная атмосфера между представителями разных национальностей.  

- Использование интерактивных форм в работе с иностранными студентами для 

знакомства с добровольческой деятельностью, возможными направлениями приложения 

волонтерского труда, волонтерским сообществом вуза, добровольческими инициативами и 

реализуемыми социально значимыми проектами. К примеру, по опыту ряда отечественных 

учебных заведений рекомендуется использовать специальные настольные игры, 

представляющие собой увлекательную викторину-путешествие, в ходе которой ее 

участники могут познакомиться с историей волонтерства, отраслевыми направлениям 

добровольческой деятельности (экологическое, спортивное, социальное, культурное, 
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событийное, медицинское и др.) В занимательном формате игра может проводиться как для 

индивидуальных участников, так и для команд.  

- В процессе адаптации необходимо осуществлять персональную диагностику 

интересов и потребностей иностранных студентов методом анкетирования в целях 

конкретизации сферы приложения добровольческого труда и последующего включения в 

практики социально значимой деятельности.  

- Сопровождение иностранных студентов в процессе знакомства и подготовки к 

волонтерской деятельности. Центральная задача подобного сопровождения — 

сосредоточить круг интересов иностранного студента таким образом, чтобы его 

личностные характеристики вышли на качественно новый уровень развития и проявились 

в добровольческой деятельности и самореализации. Как вариант, реализация проекта 

«Школа иностранного волонтера». Целесообразно проводить и «Ярмарку волонтерских 

вакансий» с участием добровольческих объединений учебного заведения и привлечением 

внешних организаций (благотворительных фондов и др.), в рамках которой иностранные 

студенты могут определиться с организациями, с которыми им хотелось бы 

взаимодействовать, конкретизировать формат и виды оказываемых добровольческих услуг. 

- Уже в процессе включения иностранных студентов в социальные практики 

необходимо осуществлять через бадди, тьюторов/кураторов мониторинг их степени 

удовлетворенности своим участием в волонтерском проекте/программе, обсуждать 

результаты деятельности и дальнейшие перспективы участия в социально значимых 

практиках. 

- Наиболее успешной практикой, обеспечивающей ускоренную социокультурную 

адаптацию, служит включенность иностранных студентов в персонализированную 

проектную деятельность и системность работы по их сопровождению. Студенты должны 

быть вовлечены в процесс совместной реализации добровольческих проектов и 

возможность разработки собственных волонтерских инициатив. Значительный интерес 

вызывает программа социальных инициатив иностранных обучающихся I care — I can 

(«Мне важно – я могу») (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород) Участниками 

программы являются иностранные обучающиеся, разрабатывающие проекты социально-

культурной направленности и реализующие их посредством межкультурного диалога на 

различных площадках Нижнего Новгорода.  

Благодаря подобному подходу, во-первых, формируется активная жизненная 

позиция у иностранных студентов, во-вторых, внедряются социальные проекты, 

программы, проводятся мероприятия и всевозможные акции, в-третьих, формируются 

необходимые социальные навыки в интернациональной студенческой среде. И наконец, в-

четвертых, вовлечение иностранных студентов в общественно значимые проекты, 

предусматривает оказание помощи университету и аудитории благополучателей (пожилые 

люди, многодетные семьи, люди с инвалидностью и др.).  

Различные грантовые конкурсы проектной деятельности для иностранных студентов 

(например, ежегодный конкурс ITMO.FUTURE университета ИТМО, г. Санкт-Петербург) 

также можно назвать в числе успешных практик адаптации. Конкурсы позволяют раскрыть 

потенциал иностранных студентов, повысить их самооценку, показать себя с разных 

сторон. Иностранному студенту необходимо утвердиться в новых условиях, почувствовать 

свою значимость, однако из-за своего статуса, недостаточного владения языком и 

знакомства с социальными и культурными реалиями, из-за отсутствия поддержки близких 

у него может снижаться самооценка и уверенность в себе. Именно поэтому организация 

различных конкурсов, чествование побед иностранных студентов достаточно важны в 

работе с иностранцами. Эта работа может быть затруднена из-за неосведомленности 

иностранных студентов, их нерешительности, инертности. Следует всемерно поощрять 

участие иностранных студентов и по возможности вовлекать их в такие активности, в том 

числе через бадди, тьюторов и студенческие объединения. 
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Еще одной успешной практикой по развитию проектной деятельности иностранных 

студентов является Экосистемный полилингвальный акселератор проектной деятельности 

и социокультурной адаптации. Это постоянно действующая площадка кросс-культурной 

интеракции и нетворкинга, направленная на погружение контингента иностранных 

студентов как на уровне отдельных этнических групп, так и в целом в проектно-

ориентированную, проактивную социокультурную среду межэтнического общения сквозь 

призму конкретных молодежных инициатив, где участники обучаются самопрезентации, 

тайм-менеджменту, грамотному и системному планированию, целеполаганию и 

ориентации на продуктовую логику. Наиболее успешно зарекомендовал себя формат 

объединения обучающихся в мини-проектные группы с обязательным внедрением 

русскоязычного контингента в целях ускорения погружения иностранных обучающихся в 

специфику российского лингвокультурного поля и поведенческого контекста. Таким 

образом, проектная деятельность посредством добровольчества объединяет студентов, 

формирует дополнительные навыки, позволяет найти новых друзей, у студентов появляется 

чувство принадлежности к решению социально значимых задач и формируется 

гражданская ответственность. Всё это позволяет легче и более полно интегрироваться в 

российское общество. 

- В рамках деятельности Добро.Центров на базе учебных заведений могут быть 

реализованы обучающие программы для иностранных волонтеров с привлечением 

сторонних экспертов на профильные темы (экология, образование и др.), организованы 

регулярные неформальные встречи волонтеров и лидеров социальных инициатив для 

демонстрации опыта, обмена идеями, тиражирования успешных практик, совместных 

проектов (круглые столы, хакатоны, конференции), а также методическое сопровождение 

волонтеров из-за рубежа, индивидуальный коучинг и многое другое. Добро.Центры в вузах 

помогут в развитии добровольчества, творческого потенциала студентов, а также станут 

своего рода неформальной площадкой — местом, где будут обсуждаться самые актуальные 

проблемы. 


