
HSE UNIVERSITY ST. PETERSBURG   |   1 

 

 

 

Мария Врублевская 

Директор центра международного образования  

28 апреля 2018 года |Санкт-Петербург  

Социальная и культурная адаптация иностранных 
студентов в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург | 2 

Бадди клаб НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  

В университете ведет работу Бадди клаб – официальная секция Erasmus 
Student Network (ESN), в которой представлены около 550 секций из 40 
стран.  

СТУДЕНТАМИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ  

 

ИНФРАСТУКТУРА  
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  

5 ОСНОВ 
СИСТЕМЫ 
АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ  

Тьюторы 

Тьютор – это иностранный студент НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, который 

оказывает содействие иностранному студенту из СНГ и Балтии, 

поступившему на образовательную программу бакалавриата или 

магистратуры.  

Тьюторы проводят встречи с первокурсниками, создают группы в 

социальной сети ВКонтакте с целью распространения административной 

информации, содействию в организации мероприятий и всесторонней 

помощи. 

Кроме адаптационной помощи бадди помогают организовать досуг: 
обзорные экскурсии, походы в музеи и театры, национальные праздники 
и др. 

Бадди встречают иностранных 
студентов в аэропорту или на 
вокзале, сопровождают до места 
пребывания в Санкт-Петербурге, 
помогают ориентироваться в 
метро, а также с решением 
других задач, с которыми сложно 
справиться без знания русского 
языка.  

Бадди – это российский студент-волонтер, который оказывает 
всестороннюю помощь и поддержку иностранному студенту.   
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СТУДЕНТАМИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ  

 

ИНФРАСТУКТУРА  
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  

5 ОСНОВ 
СИСТЕМЫ 
АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ  

LMS – learning management system 24/7 

LMS – система поддержки обучения, которая используется 
преподавателями и студентами. Благодаря LMS участники учебного 
процесса имеют доступ к электронной библиотеке, электронной зачетной 
книжке и другим важным ресурсам. 

 Преподавали также могут добавить материалы курсов (учебные пособия, 
тесты и др.), а студенты – ознакомиться и выгрузить свои решения 
обратно в LMS для проверки.  

Инфраструктура для людей с дополнительными 
потребностями  

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург создает специальную инфраструктуру для тех 
студентов, которым требуются особые условия для обучения и 
проживания (широкие дверные проемы, оборудование корпусов 
лифтами, сайт для слабовидящих и др.).  

Билингвальная навигация  

Напольная/настенная навигация, таблички 
кабинетов также представлены на двух языках 
– русском и английском.  

Cмешанные комнаты в общежитии  

Страновые ограничения на проживание в общежитиях не 

устанавливаются: в одной комнате могут проживать как российские, так и 

иностранные студенты.  

Билингвальное меню 

В столовой университета меню представлено на 
двух языках – русском и английском.  
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Курсы русского языка  

Всем иностранным студентам предоставляются бесплатные 

курсы русского языка в течение одного семестра.  

 

Менеджер программ со знанием английского  

На каждой образовательной программе в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург работает менеджер, который говорит по-английски. 

 

5 европейских языков для сопровождения 

абитуриентов и студентов 

Сотрудники Управления по международным связям, которые 

координируют прием иностранных студентов, в общей сложности 

говорят на пяти иностранных языках. 

 

 
Языковой клуб 

Регулярно в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург проводятся занятия 

языкового клуба с приглашением российских и иностранных 

студентов.  

Первая половина занятия проходит на русском языке, вторая – на 

английском.  

СТУДЕНТАМИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ  

 

ИНФРАСТУКТУРА  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  

5 ОСНОВ 
СИСТЕМЫ 
АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ  
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СТУДЕНТАМИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ  

 

ИНФРАСТУКТУРА  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 
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АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ  

День Питерской Вышки 

День  Питерской Вышки – это ежегодный день первокурсника НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург. К участию в мероприятии приглашаются 

первокурсники и их родители, студенты и выпускники.  

Официальная часть мероприятия проводится на двух языках – 

русском и английском.  

День культур  

День культур – праздник, который 

объединяет студентов и 

преподавателей из разных стран.  

Представители рассказывают об 

особенностях культуры своей 

страны, угощают национальными 

блюдами, приглашают изучить 

элементы национальных танцев и 

др.  
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Студенческая оценка преподавания 

После завершения каждого курса все студенты приглашаются к 

его оценке.  

Такая система призвана улучшить качество образовательного 

процесса, а также  распространить лучшие преподавательские 

практики. 

5 ОСНОВ 
СИСТЕМЫ 
АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ  

СТУДЕНТАМИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ  

 

ИНФРАСТУКТУРА  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  

Выразительная кнопка  

Выразительная кнопка – это 

возможность сообщить 

администрации университета о том, 

какие события, ситуации, факты, 

связанные с учебным процессом, 

вызвали огорчение, возмущение, 

радость или другие сильные и не 

очень чувства. 

Воспользоваться выразительной 

кнопкой могут все участники учебного 

и административного процессов.  
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РАЗБОР 
КЕЙСА  

Июль Январь-май  

Перевод студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург с одной 
образовательной программы на другую внутри 
университета. 

Успешное прохождение 
студентами из Китая 
вступительных 
испытаний на 
русскоязычную 
программу 
«Экономика»*  

Аттестация после 
первого модуля:  
низкая успеваемость 
студентов  

Организация 
дополнительного 
экзамена для студентов 
по английскому языку 
 
Разработка 
индивидуального 
учебного плана (ИУП) 
для студентов   
  

Перевод на 
англоязычную 
программу 
International 
management and 
Business Studies** 
 
Обучение в рамках 
ИУП    

* В соответствии с правилами приема НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для поступления на данную программу требуется успешная 
сдача экзаменов по математике и русскому языку.  
 
** В соответствии с правилами приема НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для поступления на данную программу требуется успешная 
сдача экзаменов по математике и английскому языку.    

Приезд студентов в 
Санкт-Петербург и 
зачисление в 
университет  

Август-сентябрь  Ноябрь  Декабрь 

2017  
2018  

Менеджер программы, преподаватели  

Центр международного образования  
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ВЕБ-САЙТ  

http://spb.hse.ru/ru/    

 

ПРИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНТОВ  

https://spb.hse.ru/ba/iadmission (бакалавры) 

https://spb.hse.ru/ma/iadmission (магистры) 

https://spb.hse.ru/admissions (на английском)  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

mvrublevskaya@hse.ru   

 

ВИДЕО  

https://www.youtube.com/watch?v=4EoUz39nPMM 

 

    

  


