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В Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова обучается около трехсот иностранных студентов
из стран дальнего и ближнего зарубежья.
Среди них присутствуют студенты из Китая,
Монголии, Ирака, Киргизии, Афганистана,
Франции и других стран. Каждая из национальностей имеет большую историю и свою
собственную культуру. Порой традиции одной
культуры противоречат традициям другой. В
техническом университете членами студенческого самоуправления создан отдел по работе с иностранными студентами. Основной
целью работы является адаптация студентов-иностранцев к учебе в АлтГТУ и вообще к
жизни в России. Данный отдел работает уже
год и имеет некоторые успехи. Сейчас мы
можем с уверенностью сказать, что в стенах
нашего университета студенты иностранцы
чувствуют себя более комфортно. Если
раньше за два года учебы в АлтГТУ студент
из Китая Ян Бо сумел познакомиться только с
одним другом из России, то теперь у него
много русских друзей, готовых помочь ему в
любой ситуации. Получается парадокс: многие русские студенты проявляют интерес к
студентам из других стран, и иностранцы не
прочь пообщаться с нами. Но ни те, ни другие
очень долгое время не осмеливались сделать первый шаг. На данный момент сделано
уже много шагов для налаживания толерантных и по-настоящему дружеских отношений
между нашими национальностями. И на этом
Комитет по внешним связям Студенческого
правительства АлтГТУ не думает останавливаться. Мы будем и в дальнейшем работать
над укреплением нашей дружбы.
Работа с иностранными студентами является непростым занятием. Это могут подтвердить кураторы групп и преподаватели,
которые с ними занимаются. И основными
сложностями являются языковой барьер,
различия в культурах разных стран и скованность иностранных студентов. Но если с
трудностями в языке можно справиться без
особых затруднений, то психологический
барьер преодолеть гораздо сложнее. Именно

над этим мы долгое время и работали. Одним из инструментов нашей работы были совместные мероприятия иностранных и русских студентов. Формат таких мероприятий
может быть различным: это и квест-игры, и
«Дни здоровья», и совместные праздничные
концерты, а недавно мы вместе отмечали
Новый год по Восточному календарю. Отдельно хотелось бы отметить такое мероприятие, как школа Актива, на котором команды, состоящие из русских и иностранных
студентов, преодолевают всевозможные испытания, которые хорошо раскрепощают и
раскрывают людей. Причем эти испытания
могут нести как физический характер, так и
характер головоломок. Завершается это мероприятие общим чаепитием с обменом номерами телефонов, фотографированием и
вручением памятных сувениров.
Мы изучали опыт такого интернационального университета, как РУДН, пытаясь
разобраться, как у них организована работа
по сплочению студентов разных национальностей, и взаимному изучению традиций. Там
каждый месяц одна из национальностей в
главном, центральном холле презентует
свою культуру, начиная от национального
фольклора и одежды, и заканчивая национальной кухней. Основываясь на опыте этого
университета, мы в следующем месяце планируем провести «Праздник национальной
кухни», где и китайцы, и монголы, и русские, и
студенты других национальностей смогут
презентовать особенности своей национальной кухни. Это мероприятие мы планируем
организовать в главном холле нашего университета, чтобы каждый желающий мог попробовать новые, экзотические блюда.
Совместные мероприятия являются не
единственным аспектом взаимодействия с
иностранными студентами. В настоящий момент мы развиваем шефскую и кураторскую
работу, в основе которой лежит помощь иностранным студентам в изучении русского
языка, технических и гуманитарных дисциплин. Такое взаимодействие помогает не только иностранным студентам, но и русским,
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желающим совершенствовать свои навыки в
знании иностранного языка. В рамках кураторской работы студенты иностранцы посещают театры, музеи, ходят вместе с русскими
студентами на каток.
Работа с иностранными студентами дала возможность поездок за границу, для русских студентов. С 3 по 10 декабря при поддержке администрации технического университета делегация нашего университета из 6
человек, включая 5 студентов, посетила Болгарию. Сейчас мы активно взаимодействуем
с болгарскими университетами и надеемся на
дальнейшее развитие этих отношений.
Определенную сложность составляло
создание команды и подбора людей для работы в отделе, ведь работа с иностранцами
подразумевает не только толерантное отношение к каждой из национальностей, но и
желание работать, желание изучать и познавать другую культуру и традиции. Каждый из
членов отдела по работе с иностранными
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студентами прошел обучение и мастерклассы по толерантности. В данный момент
численность отдела составляет около 25 человек. И этот состав постоянно обновляется
и пополняется, что еще раз свидетельствует
о желании русских студентов общаться и
дружить с иностранцами.
Взаимодействие с иностранными студентами и ВУЗами других стран является передовым направлением работы Комитета по
внешним связям Студенческого правительства АлтГТУ. Ведь то, что мы делаем, некоторым образом влияет на престиж и репутацию
нашего университета за границей. Приезжающие учиться в наш университет иностранцы и русские студенты должны чувствовать себя одной большой и дружной семьей.
Именно над созданием такой большой и
дружной семьи мы будем работать, и я уверен, что в данном направлении мы добьемся
еще немалых успехов.

