
(лого может поменяться)



физтех buddy – это студент-волонтер, который помогает 
англоязычным студентам лучше интегрироваться в жизнь на Физтехе и 
почувствовать себя увереннее в новой культурной и социальной среде.

Эта программа поможет иностранным студентам лучше адаптироваться 
в жизнь Физтеха, а также поможет русскоязычным бадди улучшить свои 
навыки межкультурной коммуникации. Программа в принципе 
повышает интегрированность иностранных студентов в сообщество 
обучающихся МФТИ, что будет нести позитивное влияние на все 
сообщество, так как повысит уровень межкультурной коммуникации.

Бадди встречает иностранного студента по прибытии в Россию, 
помогает студенту интегрироваться в студенческое сообщество Физтеха 
и найти себя на Физтехе.



мэтчинг
Критически важно, чтобы знакомство бадди и студента 
произошло до его приезда в Россию. Бадди может заранее 
помогать с подготовкой к МФТИ, рассказывать про “фишки” 
Физтеха. Предварительное формирование дружеских 
отношений поможет бадди сразу начать интегрироваться в 
физтеховское комьюнити, когда он окажется в России.

Мэтчинг будет происходит онлайн: бадди и студент заполняют 
форму про свои интересы и дальше координаторы на основе 
этих данных предлагают варианты, кто с кем взаимодействует.



первая встреча
Многие англоязычные студенты жалуются, 
что им сложно сориентироваться в 
России, когда они даже не знают русский 
язык. Они с трудом добираются до 
кампуса, не знают, где можно поесть после 
долгого перелёта и не понимают, что им 
надо делать, оказавшись на кампусе.

Бадди по приезде студента в Россию 
встречают его в аэропорту, помогают 
оформить документы в Международном 
департаменте, въехать в общежитие.



интеграция
Исходя из зарубежного опыта, плотное 
взаимодействие между бадди и 
иностранным студентом длится около 5 
месяцев, по факту 1 семестр. Бадди не 
должен замыкать на себе все социальные 
связи студента, но наоборот активно 
помогать ему сформировать круг 
знакомых и друзей на Физтехе. 

Для этого бадди и студент регулярно 
встречаются (планируется один раз в 
неделю), обсуждают насущные вопросы, 
проводят время вместе на мероприятиях, 
ходят в студенческие клубы, в том числе 
на мероприятия, организуемые ФЦК, что 
повысит узнаваемость эндаумента среди 
иностранных студентов.



бадди не

- нянька для студента

- личный секретарь

- куратор (если есть кураторы от студсовета ФШ, они 

занимаются со всей группой, а не индивидуально)

- единственный друг на Физтехе



бадди
какой?



зачем это МФТИ и ФЦК?

Долгосрочным трендом с середины 2010-х в российском 
образовании вообще и в физтеховском в частности стала 
интернационализация университетов. Требования 
национального регулятора и собственное желание достигать 
высокие места в международных рейтингах вынуждают 
МФТИ повышать долю иностранных студентов. 
Доля студентов из дальнего зарубежья будет точно расти.

Формирование постоянно действующей бадди-программы 
станет важным шагом на пути интернационализации МФТИ, 
сделав МФТИ на порядок более привлекательнее для 
иностранных абитуриентов и тем самым повышая их 
качество.

Проект будет повышать популярность ФЦК среди 
иностранных студентов: лого ФЦК будет использоваться в 
инфоматериалах, связанных с проектом, а бадди будут 
участвовать в мероприятиях, проводимых ФЦК.



зачем это студентам?

Интеграция иностранцев в жизнь комьюнити Физтеха — это 
история, выгодная для всех категорий студентов. 
Межкультурная коммуникация повышает качество 
академического образования, заставляет всё студенчество 
at-large приобретать новые soft компетенции.

Более того, русскоязычные студенты, которые становятся 
бадди, получают ещё большую прокачку таких скиллов, ведь 
они регулярно будут говорить и взаимодействовать с 
иностранными студентами.

Программа повысит качество обучения для иностранцев из 
дальнего зарубежья, предоставляя им новые возможности 
для социализации.



зачем это МКИ?

Система студенческого самоуправления на Физтехе 
полноценно представляет русскоязычных студентов, однако 
недостаточно репрезентативна в отношении студентов из 
дальнего зарубежья. Языковой барьер, изоляция студентов в 
результате отдельных “международных программ” приводит 
к тому, что студсоветы (как общеинститутский МКИ, так и 
Физтех-школ) не уделяют достаточное внимание 
иностранным студентам, а они в свою очередь не 
инкорпорированы в систему студсамоуправления.

Бадди-система станет первым шагом по разрешению этого 
вопроса, предоставив иностранным студентам прямой 
выход на студенческие организации. 



примерный таймлайн

9 апреля - запуск весеннего набора

25 апреля - первое собрание, лекция

июль - август - мэтчинг большинства студентов и бадди

сентябрь - осенний донабор бадди и тренинги по эмоциональному
интеллекту

август - ноябрь - встречи бадди и студентов, экскурсии и клубы

декабрь - январь - сбор фидбека



220000 ₽
сумма, запрашиваемая от ФЦК МФТИ

408000 ₽

Финансирование проекта будет 
реализовываться через Международный 
департамент (проект реализуется 
совместно с МД).

Сотрудник подразделения, который будет 
подписывать ФЛС и заниматься 
документооборотом — Власов Андрей 
Михайлович, специалист МД 
(договоренность есть).

Ответственный исполнитель по проекту — 
Захаров Илья Александрович, 
zakharov.ia@phystech.edu, +79166208651

общий бюджет проекта
(с финансированием от Международного департамента
в рамках программы Приоритет-2030)

mailto:zakharov.ia@phystech.edu


мы планируем набрать ~100 бадди на 200 иностранных студентов
(т.е. в среднем по одному бадди на двух иностранных студентов)
(данные МД по набору 2020 году: 1 курс - 52 студентов, 5 курс - 70 студентов, ~100 человек под.факультет, но 
какое-то количество людей будут русскоязычными студентами из дальнего зарубежья, которые не будут 
нуждаться в бадди; потенциально возможно будет работа с аспирантами, но она менее приоритетна, чем работа 
со студентами; более точная оценка будет возможна уже с учётом данных пилотного проекта)

планируемые результаты

мы планируем провести и записать 2 лекции для бадди
(первая от М.В. Невской по межкультурной коммуникации, вторая в рамках курса по 
эмоциональному интеллекту)

мы планируем провести 4 тренинга по эмоциональному интеллекту для бадди в 
течение осеннего семестра
(малые группы по 14-15 бадди, всего 7 групп)



что дальше?

➔ Набор бадди в этом году — пилотный, предстоит большая работа по анализу 
опыта бадди, уточнению смет на следующий год с учётом особенностей 
приема студентов из дальнего зарубежья из МФТИ (их процесс поступления 
растянут на несколько месяцев с августа до ноября-октября). 

➔ Мы ожидаем, что физтех buddy станет органичной частью системы 
адаптации иностранных студентов на Физтехе. Поэтому через год мы 
планируем привлекать финансирование из КМФиСОР (в т.ч. через КСИ), а 
также участвовать в сторонних грантовых конкурсах (так, например, клуб 
бадди ВГУ получал гранты Росмолодёжи в 2018 и 2019 годах).



команда проекта

Илья Захаров
координатор проекта,

зам. пред. МКИ
zakharov.ia@phystech.edu

+79166208651

Ростислав Кирчев
правозащита,

зам. пред. МКИ
kirchev.ro@phystech.edu

+79689273885

Клим Гольдштейн
коммуникация со 

студсоветами,
председатель МКИ

goldshteyn.kd@phystech.edu
+79663008778

Кафи Ул Шаббир
public affairs,

активист МКИ
kafiulshabbir@phystech.edu

+79251890070

…и десятки будущих бадди и активистов МКИ!

mailto:zakharov.ia@phystech.edu
mailto:kirchev.ro@phystech.edu
mailto:goldshteyn.kd@phystech.edu
mailto:kafiulshabbir@phystech.edu


стейкхолдеры

- студсоветы Физтех-школ
- психологи ОСПС
- международные студенты
- русскоязычные студенты


