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№ 

п/п

Показатель Количество, чел.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

1. Количество 

студентов ОФО

434 516 504

2. Подготовительное 

отделение

39 54 43

3. Аспиранты 8 6 8

Статистические данные



1. Социокультурная адаптация.

2. Педагогическая адаптация.

3. Социально-психологическая адаптация.

А. Кураторы иностранных студентов в подразделениях.

Б. Иностранные и российские студенты посредством 

студенческого Интернационального клуба и 

объединения «International Buddy Club».

В. Преподаватели русского языка.

Г. Психологи.

Основные направления работы с иностранными 

студентами



Цель и задачи Интерклуба

Цель Интерклуба - развитие интернационального молодежного самоуправления, 

отношений поддержки и сотрудничества в решении проблем студентов разных 

национальностей.

Задачами Интерклуба являются:

- развитие навыков работы в коллективе, организаторских качеств молодежи; 

- формирование уважительного отношения к правам других людей на основе 

признания ценности каждого человека;

- развитие дружественных отношений между студентами и обучающимися различных 

национальностей; 

- ознакомление с культурными ценностями и национальными особенностями, 

традициями и обычаями Российской Федерации, а также народов, представители 

которых обучаются в университет; 

- объединение студентов различных национальностей для реализации их собственных 

проектов и инициатив;

- повышение уровня адаптации студентов различных народов и их интеграция в 

университетскую и культурную среду. 

-включение иностранных студентов в общественную, творческую, научную, 

спортивную жизнь университета.
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• Деятельность Интерклуба можно разделить на 3

основных направления:

• 1. Организация и проведение собственных программ и

мероприятий.

• 2. Помощь в проведении программ и мероприятий.

• 3. Участие в различных программах и мероприятиях

которые соответствуют заявленной цели и задачам

Интерклуба ТюмГНГУ.

Деятельность Интерклуба 



Проекты интерклуба

Начиная с апреля 2012 г. силами членов 

Интерклуба проводятся круглые столы на темы, 

посвящённые традициям и обычаям разных 

стран и народов.

Начиная с октября 2012 г. на базе Интерклуба 

функционирует проект «Школа иностранных 

языков». А с августа 2014 г. реализуется проект 

«Интерволонтёры».



• Цель: первичная адаптация иностранных 

обучающихся к российским условиям.

Задачи:

1. Упрощение организации прибытия на 

обучение в Тюмень.

2. Создание положительной атмосферы в среде 

иностранных обучающихся.

3. Помощь в получении первичной справочной 

информации.

Проект Интерволонтёры



Волонтёры из числа иностранных учащихся ТИУ и представители управления 

международного сотрудничества университета изучают списки иностранных 

абитуриентов Минобразования и науки РФ направленных на обучение в ТИУ. 

Определяют обучающихся, кто имеет языковой барьер (не знает русского языка). 

Далее через социальные сети (Facebook и др.) находят студентов. Как правило, 

волонтёр из Бангладеш ищет абитуриентов из Бангладеш, волонтёр из Венесуэлы ищет 

абитуриентов из Венесуэлы и т. д. Или же поиск происходит по языковому признаку. 

Например, волонтёр из Ирака может вести переговоры с обучающимися из Йемена, 

Сирии (на арабском) и т. д. Затем у поступающих уточняют когда они планируют 

приехать и находят им оптимальный маршрут движения по России (ж/д или авиа). 

В последствии университет с волонтёрами организуют встречу в месте прибытия и 

препровождают их в общежитие. 

Также волонтёры информируют абитуриентов с первичной адаптационной 

информацией: как сдать документы на регистрацию и визу, где оформить страховку, где 

оплатить за общежитие и обучение, где находятся кабинеты русского языка и т. д. Также 

в рамках реализации данного мероприятия иностранным студентам помогают 

составлять оптимальные (экономически выгодные) маршруты движения с свои страны 

на летний период. Проект реализуется с августа 2014 г.

В результате данного проекта происходит упрощение адаптации иностранных 

обучающихся к жизни в России. С психологической точки зрения они чувствуют, что не 

одни в этой стране.

Проект Интерволонтёры



Встреча студентов из Китая в аэропорту 

Екатеринбурга



• Цель: Создание условий для успешной интеграции 
иностранных обучающихся в среду российского вуза и 
преодоление барьеров в межкультурной коммуникации 
российских и иностранных студентов.

• Задачи: 

1. Сопровождение адаптации иностранных студентов к 
новому образу жизни силами студентов-волонтеров 
старших курсов.

2. Установление доброжелательных отношений между 
российскими и иностранными обучающимися.

3. Формирование положительного образа Тюменского 
индустриального университета у иностранных 
обучающихся, потенциальных иностранных 
абитуриентов и зарубежных партнеров.

Студенческое объединение «International Buddy Club»



Бадди – в переводе означает «приятель». Объединение несет в себе связь 

русскоговорящего и иностранного студента: за каждым российским студентом 

закреплен свой зарубежный друг. Сначала – через социальные сети (до прибытия 

иностранца в Тюмень), потом – лично. 

Иностранцы начинают знакомиться примерно за месяц до их отъезда в Россию. За это 

время сформировавшиеся пары узнают интересы и увлечения друг друга, а для 

иностранных студентов это удобный способ задать необходимые вопросы об учебе и 

университете и получить быстрый ответ и со всеми подробностями. 

По прибытии русские друзья встречают своих бадди и далее – помогают на протяжении 

всего года обучения. Зачастую иностранные студенты, впервые оказавшись в чужой 

для них стране, теряются и не могут сориентироваться – бадди помогают и с 

походами в магазин, и с оформлением документов, и в учебной деятельности. 

Кроме того, пар ждут интересные задания в течение семестра, за которые начисляются 

определенные баллы, что позволит поднять свою планку в конкурсе «Мой Buddy». С 

сентября 2015 года по апрель 2016 устраиваются внутренние мероприятия: тренинги 

на сплочение; конкурс «Мистер Buddy Club»; цветок Дружбы; тематическое собрание, 

посвященное всемирному Дню мультфильмов... И каждый раз - новый формат встреч!

Студенческое объединение «International Buddy Club»



Общее собрание в «International Buddy Club»



1. Конкурс «Мистер Нефтегаз», г. Тюмень, 2012-2016 гг.

2. Слёт студенческих общественных объединений ТюмГНГУ, г. Тюмень,

2012-2015 гг.

3. Фестиваль общественных объединений ТюмГНГУ, г. Тюмень, 2012-2015

гг.

4. Конкурс социальных проектов ТюмГНГУ, г. Тюмень, 2012-2015 гг.

5. Фестиваль дружбы народов «Маршрут дружбы», г. Тюмень, ТюмГУ, 2012-

2014 гг.

6. Фестиваль творчества «На клавишах весны», г. Тюмень, 2013-2016 гг.

7. Выездная школа актива ОССУ ТюмГНГУ. г. Тюмень, 2013-2014 гг.

8. Фестиваль «Здравствуй Интра!», г. Тюмень, 2012-2014 гг.

9. «День здоровья ТюмГНГУ», г. Тюмень, 2014-2016 гг.

10. Студенческая научная конференция «Вторая мировая война: страницы

истории», г. Тюмень, 2015 г.

11. Городской проект «Дни национальных культур», г. Тюмень, ТюмГАСУ,

2015 г.

12. Круглый стол «Великая отечественная война: итоги и уроки», г. Тюмень,

2015 г.

Участие в мероприятиях:

внутривузовские и городские



1. Выставка социально-значимых проектов Уральского федерального округа,

г. Курган, 2012 г.

2. Областной конкурс поддержки молодёжных инициатив, г. Тюмень, 2012-2014 гг.

3. Фестиваль творчества «Областная студенческая весна», г. Тюмень, 2013-2015 гг.

4. Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО», Свердловская,

Челябинская и Тюменская области, 2013-2015 гг.

5. Открытый форум молодёжи Уральского федерального округа «Актив», г. Тюмень,

2013 г.

6. Окружная школа студенческого самоуправления «Продвижение», г. Тюмень,

2013-2015 гг.

7. Областной конкурс «Тюменский студент покоряет мир», г. Тюмень, ТюмГУ, 2013-

2014 гг.

8. Областной конкурс Губернаторский бал «Премия «Студент года»», г. Тюмень,

2013-2014 гг.

9. Олимпиады по русскому языку как иностранному, математике и химии,

г. Тюмень, 2014-2016 гг.

10. Организация экскурсии по г. Тюмени иностранным студентам из УрФУ

совместно с международной студенческой сетью ESN (Erasmus Student Network),

г. Тюмень, 29.03.2015 г.

Участие в мероприятиях:

областные и региональные



1. Всероссийский конкурс в сфере развития органов студенческого

самоуправления «Студенческий актив», г. Москва, 2012-2015 гг.

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы

функционирования систем транспорта», г. Тюмень, 2013-2015 гг.

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Новые

технологии нефтегазовому региону», г. Тюмень, 2013-2015 гг.

4. Всероссийский грантовый конкурс молодёжных проектов

(Росмоложёжь), г. Москва, 2013-2015 гг.

5. Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности

органов студенческого самоуправления профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций

высшего образования, г. Москва и г. Ростов на Дону, 2014-2015 гг.

6. Национальный форум молодых лидеров международного

образования «Community», г. Тюмень, 2015 г.

Участие в мероприятиях:

всероссийские



1. Международный фестиваль Весна УПИ в Уральском

Федеральном «Spring F.R.E.S.H. – 2012», г. Екатеринбург, 2012 г.

2. Международный молодёжный форум «Балтийский Артек

2012», Калининградская область, 2012 г.

3. XXVII Всемирная летняя Универсиада, г. Казань, 2013 г.

4. Международный молодежный контактный форум «Славянская

интеграция». г. Тамбов, 2014 г.

5. Международный кинофестиваль «0+», г. Тюмень, 2014 г.

6. Международный фестиваль Осень УПИ в Уральском

Федеральном «F.R.E.S.H. – 2015», г. Екатеринбург, 2015 г.

7. Международный форум «Тюменская модель ООН», г. Тюмень,

2012-2016 гг.

8. Международный фестиваль молодёжи и студентов «Поколение

без границ», г. Тюмень, 2012-2015 гг.

Участие в мероприятиях:

международные



V фестиваль студенческих общественных объединений 

ТюмГНГУ



Школа иностранных языков



Международный молодежный контактный форум 

«Славянская интеграция»



Федеральная школа студенческого 

самоуправления «Продвижение»



Круглый стол «Языковые особенности 

стран мира»



Областной конкурс Губернаторский бал 

«Премия «Студент года»»



Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

деятельности органов студенческого самоуправления 



День здоровья 



Конкурс «Мистер нефтегаз»



Стационарная фотовыставка о деятельности 

Интернационального клуба ТюмГНГУ

ул. Республики 47, 2 этаж, возле 201-202 каб.



Международная конференция «Тюменская модель ООН»



Организация экскурсии по г. Тюмени иностранным 

студентам из УрФУ (г. Екатеринбург)



Международный фестиваль молодёжи и студентов 

«Поколение без границ»



Круглый стол «Великая отечественная война: 

итоги и уроки»



Слёт студенческих объединений



1. Постоянные победители и призёры в соревнованиях по футболу и волейболу в рамках слётов и

фестивалей студенческих объединений ТюмГНГУ, г. Тюмень, 2012-2015 гг.

2. Победители конкурсов социальных проектов ТюмГНГУ, г. Тюмень, 2012-2014 гг.

3. Обладатели гранта областного конкурса поддержки молодёжных инициатив, г. Тюмень, 2012 г.

4. Победители грантового конкурса на V открытом форуме молодёжи Уральского федерального

округа «Актив», г. Тюмень, 2013 г.

5. Победители в номинации «Международная деятельность» в областном конкурсе

Губернаторский бал «Премия «Студент года»», г. Тюмень, 2013 г.

6. Дважды лауреаты в номинации «Лучший проект, направленный на дружбу между

народами России» на Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого

самоуправления «Студенческий актив», г. Москва, 2012-2013 гг.

7. Дипломанты II степени в номинации: «Лучшая модель работы студенческих клубов» во

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого

самоуправления профессиональных образовательных организаций и образовательных

организаций высшего образования (Российский союз молодёжи), г. Москва, 2014 г.

8. Дипломанты I степени в номинации: «Лучшая работа с иностранными студентами» во

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого

самоуправления профессиональных образовательных организаций и образовательных

организаций высшего образования (Российский союз молодёжи), г. Москва, 2015 г.

Основные достижения



В настоящее время Интерклубом подписаны 

два меморандума о сотрудничестве в области 

взаимодействия по межкультурной деятельности 

с Уральским Федеральным университетом –

Студенческая организация объединённых наций 

УрФУ (г. Екатеринбург) и Самарским 

государственным университетом путей 

сообщения – Клуб межнационального общения 

«Меридиан» (г. Самара).

Взаимодействие с другими Интерклубами



Проблемы подготовки иностранных граждан

Страхование иностранных обучающихся

Причина: 

1. Отсутствие механизмов нормативного регулирования страхования

иностранных студентов (необходимость его прописана в миграционном

законодательстве, договорах на обучение, ранее прописывалась в направлении

Минобрнауки России). Также данная необходимость указывается в ФЗ о

здравоохранении.

2. Отсутствие интереса студентов к страхованию, связанного со стоимостью

страховки, уверенностью в собственном здоровье

Пути решения: 

Недопущение к продолжению обучения, внеучебным занятиям, практике

студентов, не имеющих медицинской страховки (не выполняющим условия

договора и миграционного законодательства).



Спасибо за внимание!


