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Центр социокультурной адаптации – часть большого проекта по обеспечению комфортного 
пребывания иностранцев, развитию инфраструктуры двуязычной среды, формированию языковой и 
межкультурной компетенции сотрудников, проводимого в ЮУрГУ в рамках Проекта 5-100. Центр начал 
функционировать с 3 октября 2016 г. Руководитель – Валеева Д. М. 

В Центре действует несколько программ, а также много различных функций, в числе которых 
Разговорный клуб, волонтёрская поддержка иностранных студентов, психологическая поддержка, 
CreaTEAvity, кураторство слушателей курсов русского языка, дополнительные занятия по русскому языку 
со студентами факультетов, поддержка иностранных студентов в общежитиях.  

Центр помогает иностранным студентам адаптироваться как в университете, так и в России в 
целом. Команда волонтёров из студентов ЮУрГУ – это учебные волонтёры и волонтёры, которые 
помогают познакомиться с культурой нашей страны, организовать быт и досуг иностранцев. Они 
совместно проводят досуг: ездят на экскурсии по области, посещают театры, кафе и др. Учебных 
волонтёров набирают из той же группы, где учится иностранец. Они помогают в учёбе, знакомят с 
преподавателем, показывают университет, рассказывают, где что находится, показывают расписание 
занятий и т. д. Для волонтёров регулярно проводятся тренинги по межкультурной коммуникации. Также 
организованы тренинги и курсы английского языка для работников общежитий, библиотеки и отдела 
кадров студентов. Знание английского языка помогает сотрудникам общаться со студентами более 
эффективно и быстрее найти общий язык. С 2020 г. в центре начал работать психолог со знанием 
английского языка, который оказывает психологическую поддержку иностранцам.  

В ЦСА работает три сотрудника и более 150 волонтёров из числа российских студентов.  

За годы работы проведено более 500 мероприятий, в которых приняли участие более 1000 
иностранных студентов. 

   Выезд в СОЛ «Олимп», 2019 г. 

https://www.susu.ru/ru/centr-sociokulturnoy-adaptacii
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