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Образование – один из важнейших процессов воспитания и обучения. В 

современных странах уделяют большое внимание улучшению его качества и 

доступности. О приоритетности развития данного направления в нашей стране 

мы можем судить из государственной программы «Развитие образования» [3]. 

Среди целей данной программы присутствует сохранение и повышение уровня 

образования по различным критериям, исходя из международных показателей. 

Однако совершенствование системы образования ограничивается не толь-

ко данными направлениями деятельности. Для достижения действительных ре-

зультатов необходимо наладить сотрудничество и взаимодействие российской 

школы с мировой образовательной системой. Наука и образование отражают 

динамичные процессы, происходящие в обществе, и они, по своей сути, интер-

национальны. Поэтому, для действительно всестороннего развития вуза, необ-

ходимо поддержание и развитие его международных связей. 
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Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова не исключе-

ние. Основной формой международной деятельности ЧГУ в области образова-

ния является обучение иностранных студентов, аспирантов, клинических орди-

наторов, стажеров и приглашение иностранных специалистов, преподавателей 

для работы в вузе. ЧГУ занимается подготовкой иностранных специалистов с 

1991 г. Для наиболее продуктивного сотрудничества и развития в области меж-

дународных отношений университет регулярно устанавливает новые контакты 

и заключает договоры. На данный момент в списке международных организа-

ций, с которыми сотрудничает Чувашский государственный университет име-

ни И.Н. Ульянова, насчитывается 60 международных организаций и зарубеж-

ных университетов. 

Прием иностранных граждан осуществляется, исходя из межправитель-

ственных соглашений, а также по контрактам, заключаемым с фирмами или 

физическими лицами. Подготовка иностранных специалистов производится в 

соответствии с разработанной и утвержденной Ученым советом университета 

«Концепцией подготовки иностранных специалистов в ЧГУ» по двум направ-

лениям: вузовская подготовка (бакалавриат, специалитет, магистратура) ино-

странных граждан и послевузовское образование (ординатура, интернатура, ас-

пирантура, стажировка) иностранных специалистов. Изначально организация 

обучения иностранных граждан в университете была заложена на всех образо-

вательных уровнях, в том числе и на довузовском уровне (подготовительное 

отделение). Это во многом способствовало увеличению количества иностран-

ных абитуриентов, а также положительно сказалось на преемственности их 

обучения [5]. 

Количество иностранных граждан, имеющих намерение получить образо-

вание в ЧГУ им. И.Н. Ульянова неуклонно растет с каждым годом. Если в 1991, 

когда такой профиль подготовки студентов только появился, насчитывалось 24 

иностранных студента, сейчас же их уже более 1600 из 46 стран мира. В по-

следние годы мы можем наблюдать положительную динамику роста числа ино-

странных студентов, поступающих в университет. Так, за последние 4 года, их 
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количество увеличилось с 1042 до 1648 студентов, т.е. более чем в 1,5 раза. Для 

наиболее успешной адаптации иностранных студентов, улучшения качества 

получаемого ими образования, существует предварительная подготовка по рус-

скому языку, которая обеспечивает необходимый уровень знаний и умений 

студентов для поступления на 1 курс университета по выбранному ими направ-

лению. В зависимости от направления, формируется перечень изучаемых на 

подготовительном отделении дисциплин. Так, для подготовки к поступлению 

на любой факультет университета, в первую очередь изучается русский язык. В 

случае выбора гуманитарного направления среди профильных и дополнитель-

ных предметов изучаются: История, История России, Русская литература и 

Обществознание. Подготовительный факультет для иностранных граждан 

функционирует в университете с 1992 г., который на данный момент существу-

ет в составе факультета по работе с иностранными обучающимися, образован-

ного в 1994 г. [10]. 

На данный момент, в соответствии с Федеральным Законом «О граждан-

стве Российской Федерации», для получения гражданства необходимо установ-

ление степени владения русским языком иностранного гражданина [2]. Также, 

если иностранец является трудовым мигрантом ему необходимо пройти обяза-

тельное тестирование по русскому языку, истории и основам российского зако-

нодательства. Согласно Приказу Министерства науки и образования РФ №666 

«Об утверждении Порядка и критериев включения образовательных организа-

ций в перечень образовательных организаций, проводящих государственное те-

стирование по русскому языку как иностранному языку», ВУЗы выступают в 

роли площадки для проведения подобного рода тестирований [4]. В ЧГУ с 

2015 года в Центре тестирования для граждан зарубежных стран, образованном 

в 2011 году, тестирование прошли более 1500 иностранцев [9]. 

Одним из основных условий успешного обучения студентов-иностранцев 

является быстрое и эффективное изучение русского языка [1]. Русский язык – 

это не единственное звено, выступающее в роли связующего элемента процесса 

социализации иностранного обучающегося. С целью всестороннего вовлечения 
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и встраивания в русскоговорящую среду, для создания и укрепления нефор-

мальных международных контактов, для включения обучающихся университе-

та в международное молодежное сотрудничество, для оказания содействия дея-

тельности отдела международных связей университета, а также для реализации 

молодежных международных проектов 27 декабря 2016 года был основан 

Международный студенческий клуб [6]. Данное объединение входит в состав 

Студенческого совета ЧГУ, который оказывает всестороннюю поддержку ино-

странным обучающимся в процессе их адаптации в университете. В 2016 году 

также был создан Совет иностранных обучающихся, целью которого является 

решение вопросов, связанных с университетской жизнью иностранных студен-

тов в ЧГУ [8]. В его состав вошли представители 12 стран, которые обучаются в 

университете. 

Отдельное внимание следует уделить проектам, направленным на налажи-

вание межкультурного диалога в молодежной среде, реализацией которых за-

нимается Студенческий совет ЧГУ. Проект «Диалог языков и культур» преду-

сматривает проведение интернациональных кружков по двум направлениям: 

приготовление национальных блюд и танцевальный клуб, а также проведение 

художественного фестиваля «Талант-шоу», а рамках которого иностранные 

обучающиеся могут раскрыть свой творческий потенциал и завести новые зна-

комства [7]. Также с 2017 года ежегодно устраивается весенний фестиваль 

«Ритмы мира», в котором принимают участие представители различных стран, 

обучающиеся в Чебоксарах. Фестиваль предусматривает подготовку представ-

ления культурно-исторических особенностей своей страны. 

Благодаря всестороннему подходу к решению проблем адаптации ино-

странных студентов в ЧГУ, наблюдается положительная тенденция увеличения 

интереса иностранных абитуриентов к университету, как учебному заведению, 

где они могут получить высшее образование с дипломом государственного об-

разца. Именно подтверждение в Министерстве иностранных дел Российской 

федерации статуса диплома является ключевым фактором во время выбора вуза 

в другой стране. Чувашский государственный университет предоставляет воз-



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

можность получения диплома, который будет действителен не только в России. 

Многие выпускники-иностранцы ЧГУ успешно находят работу в родной стране 

или же за рубежом. Также присутствует значительная доля студентов, которые 

остаются в России: с целью продолжения обучения или уже для работы. 

Таким образом, университет во многом ориентирован на достижение вы-

соких показателей в такой форме международной деятельности, как обучение 

студентов-иностранцев. Об этом свидетельствуют и качественные изменения в 

его структуре, связанные с учреждением новых организаций, связанных с ре-

гламентацией и организацией пребывания иностранных граждан в университе-

те с целью получения образования. Больших успехов в процессе встраивания 

иностранцев в русскоговорящую среду удалось достигнуть благодаря большо-

му количеству неформальных мероприятий, способствующих исчезновению 

межязыковых и межкультурных границ в студенческой среде. Деятельность 

университета в данном направлении относится к пропаганде русского языка и 

русской культуры в рамках образовательного учреждения. 
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