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Каждый семестр в наш уни-
верситет приезжают сотни 
студентов по обмену. Россия 

для них как другой мир: иная куль-
тура и порядки, не так много людей 
говорят на английском, а разобрать-
ся в бюрократических тонкостях 
— задача магическая. Здесь моло-
дежная организация «Student Union» 
и приходит на помощь. 

Совместно с Университетом 
мы организуем для иностранцев 
Buddy-программу. Buddy — вол-
шебный эльф, который помогает 
прибывшим по обмену студентам 
адаптироваться к новой среде, разо-
браться с формальными процедура-
ми, познакомиться с городом, а самое 
главное – становится им другом.

Также каждый семестр проходит 
Welcome Week – ряд мероприятий 
в начале пребывания иностранцев 
в Санкт-Петербурге, где они знако-
мятся и друг с другом, и с городом, 
и с русскими студентами. Только 
представь, у тебя могут появиться 
друзья со всего мира! А еще это
отличная практика языка. 

Мы организовываем разговорные 
клубы, где люди, знающие какой-
либо язык, встречаются, чтобы
в непринужденной обстановке обсу-
дить различные темы или по-друже-
ски поболтать. Конечно же, пригла-
шаются и носители языка. 
А если ты предпочитаешь более 
ламповое общение или еще недоста-
точно уверен в своих силах, тогда 

Тандем программа идеально тебе по-
дойдет. Это встречи тет-а-тет с носи-
телем языка за чашечкой ароматного 
кофе или на прогулке в парке, или… 
а впрочем, как договоритесь. Зача-
стую приезжие иностранцы хотят 
изучать русский. Ты в этом помога-
ешь им, а они тебе. Согласись,
это гораздо эффективнее и прият-
нее, чем сидеть за учебниками. 
Помимо этого, студенты филоло-
гического факультета проводят 
бесплатные курсы, чтобы ты мог 
освоить азы нового или подтянуть 
уровень уже выученного языка
(например, в прошлом семестре 
были организованы курсы англий-
ского, французского, испанского
и немецкого). 

В общем, если ты заинтересован 
в практике иностранного языка, 
знакомстве с представителями раз-
личных культур или мечтаешь иметь 
друзей из разных уголков планеты, 
тогда тебе точно к нам! 

Регистрация на Buddy программу 
в этом семестре, к сожалению, уже 
закрыта, но ты можешь стать
волонтером на наших мероприятиях 
Welcome Week, участвовать в
Тандем-программе, разговорных 
клубах и курсах. А если остались 
вопросы, можешь найти меня 
в контактах группы и смело писать 
или поймать в коридоре факультета: 
все подробно объясню и  расскажу.

Мы рады принять всех в свои ряды. 

Волшебники всех стран, 
объединяйтесь!

СПбГУ — ВУЗ с обширными международными связями. Не только русские студенты видят перспек-
тивы в учебе за границей, но и Россия привлекает иностранцев. Как помочь им интегрироватьсяи 
присоединиться к волшебному мировому сообществу, узнаешь в этой статье.

Мария
Патрикеева

Если интересно, 
вступай в нашу 
группу в ВК: 
vk.com/suspb


