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Что это?

Система студенческой поддержки (buddy system) – это система, в рамках которой иностранные
студенты могут найти себе друга-помощника (buddy) из числа русскоязычных студентов-волонтеров
со старших курсов факультета.



Цели системы студенческой поддержки 

 Для иностранных студентов-первокурсников –
психологическая поддержка, помощь в решении отдельных
организационных и учебных вопросов, социализация и
интеграция в студенческую среду Московского университета.

 Для студентов МГУ – новые знакомства с иностранными
студентами, культурный обмен, практика взаимодействия на
иностранных языках.

 Для международных отделов факультетов – помощь со
стороны волонтеров, способных оказать поддержку
иностранным студентам в адаптации к правилам, культуре и
учебному процессу Московского университета.



Задачи студента-волонтера

Во время дистанционного обучения:
 Объяснить иностранному студенту, как пользоваться платформой 

дистанционного обучения, используемой на его факультете;
 Сориентировать в расписании занятий;
 Подсказать, где найти нужные учебные материалы;
 Перенаправить к сотруднику международного отдела факультета

в случае, если вопрос требует участия администрации.

Во время приезда иностранного студента в Москву:
 Встретить на вокзале у выхода из терминала «Аэроэкспресс»;
 Проводить до общежития и помочь с заселением;
 Предоставить полезную информацию о кампусе МГУ;
 Рассказать о студенческих организациях и клубах в МГУ,

помочь записаться;
 Посоветовать интересные места для посещения в Москве.

Во время очного обучения:
 Помочь сориентироваться на факультете

в первую неделю обучения;
 Познакомить с другими студентами;
 Подсказать, как решить возникающие бытовые вопросы.



Как будет работать система 
студенческой поддержки?

Шаг 1. Международные отделы факультетов подбирают группу заинтересованных
волонтеров, подключая работающие на факультете студенческие организации
(СтудСоюз, СтудСовет, международные комитеты и клубы). Информация о студентах-
волонтерах передается в Управление развития интернационализации (УРИ).

Шаг 2. Иностранный студент заполняет заявку на подбор волонтера на
Международном портале, запущенном в рамках Адаптационной недели для
иностранных студентов.

Шаг 3. УРИ обрабатывает заявки и отправляет запросы иностранных студентов на
соответствующие факультеты.

Шаг 4. Международные отделы факультетов координируют работу волонтеров,
УРИ взаимодействует с факультетами, оказывает методическую поддержку и
координирует общеуниверситетские мероприятия для студентов-волонтеров и
иностранных студентов.


