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Введение

Этим документом мы бы хотели подвести итоги международной деятельности Сибирского  
федерального университета в турбулентном 2021 году. Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку в мире нам удалось не только укрепить имидж университета в глобальном масштабе, 
но и внести вклад в развитие и консолидацию международного сообщества благодаря сотрудничеству 
с зарубежными партнерами Университета.

Узнаваемость и международное признание СФУ – это результат исключительной работы, 
которая была бы невозможна без сплоченной работы Институтов, Департаментов и Управлений 
нашего Университета. 

Совместными усилиями мы сделали еще один шаг в сторону создания привлекательной 
на международном уровне среды для развития науки и образования. 

Представляем вашему вниманию статистические данные по международной активности СФУ 
в уходящем 2021 году.
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1. Количество иностранных студентов  
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Институт Количество  
иностранных студентов

% от общего количества 
студентов в институте

Горного дела, геологии и геотехнологий 139 8,2
Космических и информационных технологий 93 4,2
Нефти и газа 92 6,3
Политехнический 77 3,3
Филологии и языковой коммуникации 75 8,2
Цветных металлов и материаловедения 67 4,8
Инженерно-строительный 60 3,7
Управления бизнес-процессами 47 3,5
Педагогики, психологии и социологии 43 4,5
Торговли и сферы услуг 36 2,9
Фундаментальной биологии и биотехнологии 30 5,2
Юридический 27 1,3
Экономики, государственного управления и финансов 25 2,2
Экологии и географии 18 5,0
Архитектуры и дизайна 13 1,7
Математики и фундаментальной информатики 12 2,0
Физической культуры, спорта и туризма 8 1,3
Гуманитарный 8 0,9
Гастрономии 7 2,3
Инженерной физики и радиоэлектроники 7 1,0

А также количество иностранных обучающихся в филиалах:
• Хакасский технический институт   – 8
• Саяно-Шушенский филиал    – 6
• Лесосибирский педагогический институт – 4
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2. Набор 2021

В 2021 году приемная кампания прошла в смешанном 
формате: поступающие могли подать документы как в дистан-
ционном, так и в очном форматах. Иностранные абитуриенты 
в большинстве случаев сдавали вступительные испытания дис-
танционно. В связи с этим у поступающих возникло немало труд-
ностей технического характера, однако общее количество ино-
странных граждан, поступивших в СФУ в 2021 году, увеличилось 
на 30 % и составило 352 человека.

Всего иностранных студентов:
Поступили на бакалавриат  – 242 человека
Поступили в магистратуру  – 79 человек
Поступили в аспирантуру  – 13 человек

Статистика по институтам: 

Институт Всего  
иностранных 
первокурсни-

ков

Поступили Институт Всего  
иностранных 
первокурсни-

ков

Поступили 

на бакалав-
риат

в магистра-
туру

на бакалав-
риат

в магистра-
туру

ИГДГиГ 50 50 0 ИТиСУ 9 3 6
ИКИТ 40 36 4 ИИФиРЭ 7 5 2
ПИ 30 25 5 ИЭиГ 6 6 0
ИНиГ 28 13 15 ИМиФИ 6 5 1
ИУБП 24 8 16 ЮИ 5 4 1
ИППС 19 9 10 ИГ 5 5 0
ИСИ 19 17 2 ИАиД 4 2 2
ИЦМиМ 18 17 1 ХТИ 4 4 0
ИФиЯК 17 13 4 ГИ 2 2 0
ИФБиБТ 13 9 4 ЛПИ 2 2 0
ИЭГУиФ 12 6 6 СШФ 1 1 0
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3. Иностранные НПР 

География контингента зарубежных НПР:
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В Сибирском федеральном университете работает 41 научно-педагогический работник:  
33 иностранных преподавателя и 8 научных сотрудников, что составляет на 27 % больше от общего  
количества научно-педагогических работников, чем в 2020 году.  В 2021 году было трудоустроено  
16 зарубежных сотрудников, из них 8 работают в дистанционном формате. Приветствуем всех  
новых сотрудников СФУ!

Статистика иностранных НПР по институтам

Количество иностранных НПР



— 8 —

Дячук Марианна Ивановна

Казахстан

Доцент  
кафедры информационных 
технологий обучения 
и непрерывного образования, 
ИППС

Сальмерон Майорка Давид 
Алехандро

Венесуэла 

Преподаватель  
кафедры теории и методики 
спортивных дисциплин, 
ИФКСиТ

Бауманн Каетана Храбанус

Германия

Доцент  
кафедры теории германских 
языков и межкультурной 
коммуникации, ИФиЯК

Иностранные НПР, трудоустроенные в 2021 году

Йехиа Мустафа  
Рахаа Хашем

Египет

Ассистент  
кафедры биофизики,  
ИФБиБТ

Азман Бин Исмаил

Малайзия

Профессор 
кафедра бизнес-информатики 
и моделирования  
бизнес-процессов, ИУБП

Ради Юсеф

Алжир

Ассистент  
кафедры градостроительства, 
ИАиД
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Чеглар Михал

Словацкая Республика

Профессор  
кафедры торгового дела  
и маркетинга, ИТИСУ

Рахул Суреш

Индия

Старший научный сотрудник 
Международного научно-
исследовательского центра 
спектроскопии и квантовой 
химии

Агравал Викаш

Индия

Старший научный сотрудник 
Международного научно-
исследовательского центра 
спектроскопии и квантовой 
химии

Нвачакву Чиджиоке Эсогва

Нигерия

Профессор  
кафедры экономики 
и управления  
бизнес-процессами, ИУБП

Бубряк Иван

Украина 

Доцент  
кафедры цифровых 
технологий управления, 
ИУБП

Стоянов Станимир 
Недялков

Республика Болгария

Профессор  
базовой кафедры 
интеллектуальных систем 
управления, ИКИТ
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Казанцева Ольга Геннадьевна

Беларусь

Старший преподаватель 
базовой кафедры 
интеллектуальных систем 
управления, ИКИТ

Некоторые иностранцы работают в СФУ уже много лет. Так, например, Себастьян Ордоньес 
Чакон девятый год работает на кафедре романских языков и прикладной лингвистики. Альберто 
Арсак приехал в Россию по программе «Постдок СФУ» и с 2016 года работает доцентом кафедры 
экологии и природопользования. Также на этой кафедре с 2016 года работает преподаватель  
из Чехии Йозеф Урбан. С 2018 года Томас Сабу из Индии является ведущим ученым и руководителем 
лаборатории инновационных препаратов и материалов СФУ.  В 2020 году ученым советом Сибирского 
федерального университета ему было присвоено звание почетного профессора СФУ.

Чжан Сюели

КНР

Ассистент  
кафедры истории России, 
мировых и региональных 
цивилизаций, ГИ 



— 11 —

4. Международные летние (и осенняя!) школы

Название школы Формат Даты 
проведения

Иностранные 
слушатели

Иностранные 
лекторы

Количество 
стран

VI МЛШ «Современные тенден-
ции развития экономики:  
будь в тренде» (ИЭГУиФ)

дистант 28 июня–  
3 июля

39 3 16

Летний университет 2021 
(ИУБП)

очный 4–18 июля 48 1 1

Летняя школа по русскому языку 
(ИФиЯК)

дистант 5–16 июля 15 0 4

МЛШ «Чрезвычайные ситуации 
в техносфере» (ПИ)

дистант 19–23 июля 11 0 5

МШ «Устойчивое развитие 
региона: экологизация 
строительства в условиях 
урбанизированных территорий» 
(ИСИ + ИУБП)

дистант 15–26 ноября 0 7 1
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Всего в международных летних школах СФУ приняло участие 113 иностранных слушателей 
и 11 лекторов.

Больше всего участников было из Беларуси (51 чел.), Китая (20 чел.) и Испании (11 чел.).
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5. Летний университет 

В рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ было проведено 
Общественно-значимое мероприятие в сфере образования, науки и молодёжной политики «Летний 
университет 2021». 12 университетов России с 4 июля по 18 июля 2021 г. одновременно приняли 
около 700 студентов из Республики Беларусь.

Оператором проекта в Красноярском крае стал Институт управления бизнес-процессами 
Сибирского федерального университета (при поддержке Института физической культуры, спорта 
и туризма и Института гастрономии).

В СФУ было зачислено 48 иностранных участников на программу дополнительного 
образования «Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве: цифровые 
модели бизнеса», а также 12 преподавателей РФ и Республики Беларусь прошли курсы повышения 
квалификации в рамках заявленной программы.
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СФУ принял студентов из Белорусского государственного университета, Белорусско-
Российского университета, Витебского государственного технологического университета, Полоцкого 
государственного университета, Филиала Российского государственного социального университета 
в г. Минске и многих других.
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6. Центр открытого образования  
на русском языке «Сибирь.ру»

В 2021 году в рамках реализации гранта Министерства просвещения Центр открытого обра-
зования на русском языке «Сибирь.ру», действующий с 2020 года, разработал три образовательных 
курса на платформе Е-Сибирь, адаптированных для иностранных граждан: курс по подготовке 
к прохождению государственного тестирования по русскому языку как иностранному «ТРКИ I/B1:  
экспресс-курс», курс по регионоведению «Хочу в Сибирь» и аудиокурс «Каникулы FM». Кроме это-
го, были подготовлены три учебно-методических комплекса по реализованным курсам. На курсы 
были записаны более 1 600 иностранных слушателей из 80 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках реализации гранта 150 участников курса «ТРКИ-1/В1: экспресс-курс» сдали 
государственный экзамен по русскому языку как иностранному на базе Сибирского регионального 
центра подготовки и тестирования иностранных граждан и получили сертификат государственного 
образца. Большинство сдавших — иностранные студенты и иностранные сотрудники Сибирского 
федерального университета из 25 стран (Китай, Ирак, Египет, Испания, Эквадор, Япония, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и др.).
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7. Сибирский региональный центр подготовки  
и тестирования иностранных граждан

Сибирский региональный центр подготовки и тестирования иностранных граждан является 
локальным центром ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 
с 2015 года. 

В 2021 году Центр тестирования продолжил свою работу и протестировал более 200 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, претендующих получить разрешение на работу (патент), 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ. Также были проведены 
государственные экзамены по русскому языку как иностранному в системе ТРКИ. Наиболее 
популярным оказался экзамен уровня В1 — 70 человек. Экзамен А1 сдали 17 человек, а А2 — 
63 человека. Ещё одним популярным экзаменом стал государственный экзамен по русскому языку 
как иностранному для получения гражданства Российской Федерации, который сдали 40 человек.
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8. Подготовительное отделение  
для иностранных обучающихся

2020—2021 учебный  год

Училось 68 студентов, из них 14 поступило на образова-
тельные программы или продолжили своё обучение на Под-
готовительном отделении. Таким образом, 20,5 % слушателей 
остались в СФУ. 

Страны: 
• Гвинея (34), 
• КНР (14), 
• Эквадор (3), 
• Нигерия (3), 
• а также Вьетнам, Иордания, Таиланд, Чили, Гватема-

ла, Перу, Боливия, Египет, Гондурас, Испания, Зимбабве, Ирак 
и Афганистан (по 1 студенту из этих стран).
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2021—2022 учебный год

На данный момент обучаются 102 студента. 

Страны: 
• Египет (33), 
• Эквадор (21), 
• Ямайка (7), 
• КНР (4), 
• Колумбия (5), 
• Корея (3), 
• Нигерия (3), 
• Марокко (3), 
• Пакистан (3), 
• Перу (2), 
• Монголия (2),
• Афганистан (2),
• Иордания (2),
• а также Сирия, Ирак, Мексика, Бангладеш, Турция, 

Доминика, Испания, США, Палестина, Индия, Уганда, Чили 
(по 1 студенту из этих стран).
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9. Визиты иностранных делегаций 

В течение 2021 года СФУ с официальными визитами неоднократно посещали представители 
дипмиссий разных стран.

Январь: консул Республики Корея.
Февраль: зам. консула Германии.
Март: генеральный консул Узбекистана.
Апрель: генеральный консул и консул Республики Корея, генеральный консул Франции.
Сентябрь: генеральный консул Германии, посол Швейцарии.

Помимо этого, СФУ принимал делегации зарубежных университетов (Институт архитектуры 
и дизайна Осло, Норвегия; Витебский государственный университет, Беларусь), а также делегацию 
представителей иностранных СМИ.
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Всего за год СФУ посетили 36 иностранцев (без учета летних школ), принявших участие как 
в научных конференциях, так и в официальных визитах. СФУ принял представителей 11 стран ‒ 
Австрия, Беларусь, Германия, Ливан, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Узбекистан, Франция, 
Швейцария, Шри-Ланка.
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10. Визит руководителя Россотрудничества 

В августе 2021 года по приглашению ректора СФУ  
М.В. Румянцева университет с рабочим визитом посетил руко-
водитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Е.А. Примаков. 
Состоялось рабочее совещание, на котором в присутствии руко-
водителей структурных подразделений СФУ были обсуждены 
основные направления двустороннего сотрудничества и утвержден план совместных мероприятий. 
По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между СФУ и Россотрудниче-
ством, проведена пресс-конференция. В целом, благодаря активизации работы СФУ с Россотрудни-
чеством, в 2021 году увеличилось количество иностранных граждан, поступивших в СФУ по квотам 
правительства (45 человек). В прошлом году таких квот было 12.
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11. Международные мероприятия 

За 2021 на базе СФУ прошло около 50 мероприятий с международным участием. 
Всего в мероприятиях приняло очное и дистанционное участие 477 иностранцев, среди них 

были представители таких стран как:

№  
п/п

Страна Кол-во  №  
п/п

Страна Кол-во  №  
п/п

Страна Кол-во

1 Австрия 2  24 Индия 5  47 Норвегия 3
2 Азербайджан 2  25 Ирак 5  48 Пакистан 1
3 Армения 9  26 Иран 2  49 Перу 1
4 Афганистан 2  27 Ирландия 3  50 Республика Корея 10
5 Бангладеш 2  28 Испания 14  51 Румыния 1
6 Барбадос 2  29 Италия 9  52 Северная Македония 1
7 Бейрут 1  30 Казахстан 42  53 США 7
8 Беларусь 78  31 Камерун 1  54 Таджикистан 7
9 Бельгия 1  32 Канада 1  55 Танзания 1
10 Болгария 1  33 Киргизия 16  56 Туркменистан 4
11 Бразилия 5  34 Китай 96  57 Узбекистан 14
12 Великобритания 1  35 КНДР 1  58 Украина 3
13 Вьетнам 2  36 Лаос 2  59 Филиппины 1
14 Гаити 6  37 Латвия 3  60 Франция 9
15 Гана 4  38 Ливан 1  61 Хорватия 1
16 Германия 37  39 Малайзия 5  62 Чехия 1
17 Греция 3  40 Мали 1  63 Швейцария 6
18 Грузия 1  41 Марокко 2  64 Швеция 1
19 ДНР 9  42 Молдавия 1  65 Шри-Ланка 1
20 Египет 2  43 Монголия 3  66 Ямайка 2
21 Зимбабве 1  44 Мьянма 1  67 Япония 10
22 Йемен 3  45 Нигерия 1     
23 Израиль 1  46 Нидерланды 2     
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Основываясь на приказах о проведении в СФУ мероприятий с международным участием 
в очном и дистанционном формате, количество мероприятий в разрезе по институтам составило:

Институт Количество  
мероприятий 

Гуманитарный институт 5
Институт филологии и языковой коммуникации 5
Институт космических и информационных технологий 4
Институт экономики, государственного управления и финансов 3
Политехнический институт 3
Юридический институт 3
Институт архитектуры и дизайна 2
Инженерно-строительный институт 2
Институт управлений бизнес-процессами 2
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 2
Институт гастрономии 1
Институт математики и фундаментальной информатики 1
Институт педагогики, психологии и социологии 1
Институт торговли и сферы услуг 1
Хакасский технологический институт 1
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12. Иноязычные аккаунты СФУ в социальных сетях,  
участие в образовательных выставках 

3 прямых эфира в Instagram: мы рассказывали о стипендиях, 
доступных иностранным абитуриентам и студентам в СФУ, 
о программах англоязычной магистратуры (при участии 
иностранного студента), а также (совместно с преподавателями) 
о подготовительных курсах русского языка. 

22 встречи-вебинара: с иностранными рекрутинговы-
ми агентами (Нигерия, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Малайзия 
и др.); совместная презентация с международной ассоциаци-
ей «Глобальные университеты» по вопросам олимпиады Open 
Doors.

4 образовательные выставки: представили университет 
на международных площадках, ответили на вопросы посетите-
лей выставок и обменялись контактами с агентствами и потенци-
альными абитуриентами. 

Посты в иноязычных аккаунтах СФУ в социальных 
сетях:

• Instagram:189
• Telegram: 111 
• Facebook: 107
• Twitter: 63 22.12.2021, 14:36 12 _ 2.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/18TXarOLrdm5GW3-HDv-Lzlmqgj7lETmb 1/1
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13. Профориентационные центры СФУ  
в Казахстане, Таджикистане и Киргизии 

Руководители Профориентационных центров в Киргизии, Казахстане и Таджикистане прове-
ли профориентационную работу с учащимися выпускных классов 90 школ и слушателями 5 учеб-
ных центров (Таджикистан ‒ 44 школы, Киргизия ‒ 29 школ, Казахстан ‒ 17 школ и 5 учебных 
центров). По итогам проведенных встреч с учащимися и их родителями в пробном тестировании 
приняли участие 1 320 человек (Таджикистан ‒ 590, Киргизия ‒ 470, Казахстан ‒ 260).
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14. Сотрудничество  
с Российско-национальными (Славянскими) университетами

В рамках государственного задания Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации «Разработка и апробация 
научно-обоснованной модели центров продвижения русского язы-
ка, науки, культуры на базе Российско-национальных (Славянских) 
университетов» в 2021 году представители Сибирского федераль-
ного университета разработали и представили образовательную 
онлайн-платформу «Российское пространство: наука и образова-
ние». Эта платформа представляет собой ресурсный центр, на ко-
тором размещены профориентационные материалы для абитуриен-
тов и студентов из Таджикистана и Кыргызстана, дополнительные 
образовательные программы в области подготовки преподавате-
лей из Таджикистана и Кыргызстана по направлениям использова-
ния средств цифровой дидактики, учебно-методические кейсы для 
преподавателей, а также научно-популярные информационно-образовательные лекции и статьи. 
Все ресурсы разработаны с учетом лучших международных практик ведущих университетов стран 
Америки, Европы и Азии. Онлайн-платформа «Российское пространство: наука и образование» вы-
ступает инструментом продвижения позитивного образа Российской Федерации, русского языка, 
российской культуры и науки. 
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15. Договоры о сотрудничестве  
с университетами-партнерами

http://www.sfu-kras.ru/sveden/inter 
Договоры о сотрудничестве за 2021 год: 15.
Всего действующих соглашений на 2021 год: 243.

  
Страна Название  

организации
Реквизиты 
соглашения

Сторона-
инициатор

Испания группа компаний 
Ixo Grupo 

Соглашение 
о сотрудничестве 

№ 04.05.03/034 - 21.05  
от 16.04.2021

ИГ СФУ

Казахстан Восточно- 
Казахстанский 

государственный 
университет имени 

С. Аманжолова

Дополнительное 
соглашение  

№ 04.05.03/007-21.13  
от 25.06.2021

ПИ СФУ

КНР Хэнаньский  
Университет

Соглашение  
о сотрудничестве 

04.05.03/086 от 21.14 
от 29.06.2021

ЮИ СФУ

Кыргызская 
Республика

Министерство  
образования  

и науки Кыргызской 
Республики

Меморандум 
о совместной 
деятельности 

№ 04.05.03/417-21.21 
от 25.10.2021

ДМС СФУ
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Страна Название  
организации

Реквизиты 
соглашения

Сторона-
инициатор

Кыргызская 
Республика

Управление  
образования мэрии 

г. Бишкек

Меморандум 
о совместной 
деятельности  

№ 04.05.03/417-21.20  
от 02.09.2021

ДМС СФУ

Кыргызская 
Республика

Кыргызский  
авиационный  

институт

Соглашение  
о сотрудничестве 

№04.05.03/417-21.19 
от 25.10.2021

ДМС СФУ

Кыргызская 
Республика

Кыргызско- 
российский  
славянский  
университет  

им. Б.Н.  Ельцина 

Соглашение  
о сотрудничестве  

№ 04.05.03/417-21.22 
от 03.12.2021

ДМС СФУ

Малайзия Имперский 
международный 

колледж

Соглашение  
о сотрудничестве  

№ 04.05.03/60-21.17 
от 28.07.21

ИКИТ СФУ

Малайзия Университет  
Утара

Меморандум  
о взаимопонимании 

№ 04.05.03/458-21.23 
от 13.12.2021

ДМС СФУ

Пакистан Национальный  
пакистанский  

университет науки 
и технологий

Документ  
о взаимопонимании 
04.05.03/092-21.16  

от 28.07.2021

ИУБП СФУ
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Страна Название  
организации

Реквизиты 
соглашения

Сторона-
инициатор

Республика 
Беларусь

Витебский  
государственный 

университет имени 
П.М. Машерова

Договор  
о сотрудничестве  

№ 04.05.03/375-21.18  
от 17.08.21.

ИФКСиТ СФУ

Словакия Технический  
университет  

в Кошице

Соглашение  
о сотрудничестве  

№ 04.05.03/421-21.11  
от 25.06.2021

Департамент 
стратегического 
развития СФУ

Таджикистан Российско-
Таджикский 

(Славянский) 
университет

Соглашение  
о сотрудничестве  

№ 04.05.03/992-21.10  
от 03.06.2021

ДМС СФУ

Турция Университет  
Едитепе

Меморандум  
о взаимопонимании 

(соглашение  
об академическом 
сотрудничестве)  

№ 04.05.03/090-21.03  
от 15.03.2021

ИФиЯК СФУ

Узбекистан Университет  
геологических наук 

Узбекистана

Соглашение  
о сотрудничестве  

№ 04.05.03/998-21.12  
от 25.06.2021

ИГДГиГ СФУ
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Договоры о сотрудничестве, которые планируется подписать:

 Страна Название организации Сторона-
инициатор

 

Индия Университет Мизорам ИЭиГ СФУ

 Испания  Университет Барселоны ИЭиГ СФУ

КНР Сианьский Университет ИИФиРЭ СФУ

КНР Южно-Китайский 
Сельскохозяйственный университет

ИИФиРЭ СФУ

КНР Хулунбуирский университет ИФиЯК СФУ

Белоруссия Белорусско-Российский  
университет

ДМС СФУ
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 Страна Название организации Сторона-
инициатор

Кыргызская 
Республика

Кыргызский государственный 
университет геологии, горного дела 

и освоения природных ресурсов 
имени академика У.Асаналиева

ДМС СФУ

Таджикистан Национальная академия наук 
Таджикистана

ДМС СФУ
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16. Публикации в соавторстве  
с иностранными учеными

Всего публикаций, выполненных в соавторстве с представителями зарубежных организаций 
в 2021 году: 260 

a. Публикаций по квартилям:
Q1 и Q2 = 186 (71 %)
Q3 и Q4 = 49 (19 %)

*Данные отсутствуют в оставшихся 10 %.

b. Доли публикаций в соавторстве с иностранными учеными по институтам СФУ
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c. Доля стран, с учеными которых публикуются чаще всего
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В порядке убывания частотности:

1. Germany
2. China 
3. USA
4. Sweden
5. UK 
6. France
7. Switzerland
8. Spain | Poland
9. Canada | Czech Republic
10. Finland
11. India | Ukraine
12. Italy 
13. Taiwan
14. Austria
15. Tunisia
16. Turkey | South Korea | Japan | Kazakhstan 
17. Slovakia
18. Denmark 
19. Australia
20. Belarus
21. Brazil | Chile | Norway
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17. Топ-5 общежитий, где проживает  
больше всего иностранных студентов

91

88

58

57

57
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18. Меню на английском языке в столовых СФУ 

В 2021 году в столовых и кафетериях СФУ появились меню на английском языке, благодаря 
чему теперь студенты могут без проблем сделать свой выбор и не тратить время на использование 
онлайн-переводчиков, стоя в очереди. В настоящее время мы ждем стильного оформления меню, 
а также добавления новых позиций в меню в соответствии с предпочтениями студентов из разных 
уголков планеты.
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19. Программа наставничества «Buddy Program»

В 2021‒2022 учебном году отделом социально-культурной адаптации иностранных граждан 
была запущена программа наставничества «Buddy Program». С сентября 2021-го года 16 студентов-
наставников приняли участие в адаптации иностранных студентов. Наставники встречают 
иностранных студентов в аэропорту, помогают с заселением в общежитие, а также проводят мини-
экскурсии по кампусу и сопровождают студентов на выездах. В течение осенне-зимнего семестра 
студенты-наставники встретили и помогли с размещением 50-ти студентам из Китая, Марокко, 
Египта, Кореи, Индии, Иордании, Франции, Эквадора и Боливии. Наиболее активно в программе 
наставничества проявляют себя студенты Института филологии и языковой коммуникации, Военно-
учебного центра, Юридического института, Института фундаментальной биологии и биотехнологий. 
Для российских студентов Buddy Program – отличная возможность познакомиться со студентами 
из разных стран и попрактиковать иностранные языки.
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20. Иностранцы в СМИ

Иностранные студенты СФУ – настоящие звезды! Благодаря 
пресс-службе СФУ студенты смогли поучаствовать во многих 
проектах красноярского телевидения. Так, в 2021 году телеканал 
«Прима» запустил проект «Как я стал сибиряком», в котором 
приняли участие студенты из Нигерии, Индии, Гвинеи, Перу, 
Венесуэлы и Ирака. Совместно с командой телеканала «Прима» 
студенты отправились в Енисейск, посетили природный парк 
«Ергаки», узнали об особенностях восхождения на Красноярские 
столбы, узнали о других достопримечательных местах нашего 
региона и попробовали сибирские деликатесы.

Телеканал «Енисей» неоднократно приглашал наших 
иностранных студентов принять участие в программе «Утро на 
Енисее». Так, студент из Нигерии стал героем эксперимента – 
дал красноярцам возможность доказать, что они всегда готовы 
помочь иностранцу в городе, даже не зная английского языка. 
А студенты из Бразилии и Японии в одном из выпусков рассказали 
о том, как они стали лучшими друзьями и поделились своими 
секретами поиска друзей в России. 
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Заключение

Сегодня сложно представить Новый год без ели, 
украшенной яркими игрушками, разноцветными гир-
ляндами и мишурой. Традиция наряжать новогоднюю 
елку берет свое начало с незапамятных времен, когда 
деревья особо почитались. В частности, магической 
считалась и ель, которая всегда оставалась зеленой. 
Мы продолжаем верить в магию этого дерева и уве-
рены, что каждое желание, оставленное на нем, обя-
зательно сбудется. Будем признательны вам, если 
на этой волшебной елке вы оставите свои пожелания 
и напишете цели по развитию международной дея-
тельности в вашем Институте в 2022 году. Отправьте 
нам скан вашего желания и получите новогодний пода-
рок от Департамента международного сотрудничества.


