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С 1991 года Ульяновский государственный
университет ведет подготовку специалистов из
числа иностранных граждан ближнего, дальне�
го зарубежья, государств СНГ и Балтии. Сту�
денты из�за рубежа получают образование по
различным формам обучения. За двадцать лет
дипломы УлГУ получили граждане стран Евро�
пы, Латинской Америки, Африки и Азии. Первы�
ми иностранными студентами УлГУ стали
двенадцать ребят из Индии. С тех пор на выпус�
кающих кафедрах факультетов университета
прошли подготовку около 2000 иностранцев из

31 страны мира. Большинство из них начинали
обучение на кафедре русского языка и методи�
ки его преподавания. На это структурное под�

разделение были возложены обязанности под�
готовительного отделения � нужно было адап�
тировать иностранных студентов к обучению в
неродной среде на неродном языке. Препода�
ватели кафедры создали педагогическую сис�
тему, основанную на взаимосвязи языкового и
предметного компонентов обучения, профес�
сиональной направленности, коммуникатив�
ности, с учетом национально�культурных
особенностей обучающихся.

С 1995 года кафедра русского языка и мето�
дики его преподавания является коллективным

членом Международной организации препо�
давателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), а с 2000 года – Российского об�
щества преподавателей русского языка и ли�
тературы.

Преподаватели кафедры помогают инос�
транным студентам не только освоить рус�
ский язык, но и познать культуру России � че�
рез культуроведческое содержание занятий
и организацию внеаудиторной работы. Кома�
нда иностранных студентов УлГУ ежегодно
участвует в Пушкинском международном
фестивале искусств "С
веком наравне", фести�
вале русской речи инос�
транных студентов вузов
России, занимает призо�
вые места. Университет�
ские специалисты учас�
твовали в подготовке ре�
гиональной олимпиады
по русскому языку среди
иностранных студентов,
обучающихся в вузах
Приволжского федераль�
ного округа.

Помимо преподавате�
лей кафедры русского
языка и методики его

преподавания к подготовке
иностранцев по программе
предвузовской подготовки

привлекаются преподаватели общепрофесси�
ональных дисциплин. Организована работа на�
учно�методического семинара преподавате�

лей, работающих в иностранной аудитории, пе�
дагоги проходят научную стажировку в РУДН
им. П.Лумумбы.

В 1995 году в филиале МГУ был со�
здан деканат по работе с иностранны�
ми студентами. Его деканом, с января
2008 года директором Центра между�
народного образования, а сейчас ру�
ководителем Управления по внешним
связям является кандидат медицин�
ских наук, доцент Фаина Измайлова.
Управление по внешним связям объе�
диняет международный отдел, Центр
международного образования и
Центр тестирования, в составе кото�
рого � подготовительное отделение.

Иностранные студенты УлГУ учас�
твуют в спортивных и культурно� мас�
совых мероприятиях университета,
города и области, в деятельности
Ассоциации иностранных студентов
Ульяновской области, Молодежной
ассамблеи национальных культур.

Центру международного
образования УлГУ – двадцать лет.

Двадцатилетний рубеж в становлении и
развитии центра отмечен значительными
достижениями. Сотни студентов, приехав�
ших в Ульяновск со всех уголков мира и по�
лучивших высшее образование в стенах
Ульяновского госуниверситета, благодар�
ны сотрудникам центра за профессиона�
лизм, чуткое отношение и заботу. Покидая
аlma mater, иностранные студенты оставля�
ют в памяти теплые воспоминания о студен�
ческих буднях, новых друзьях и людях, ко�
торые в чужой стране заменили им близких
и родных. Сотрудники центра и педагоги,
работающие с иностранными студентами,
вносят неоценимый вклад в развитие уни�
верситета как крупного образовательного
центра мирового уровня. Вашими старания�
ми вуз развивает свои международные свя�
зи и успешно интегрируется в мировое об�
разовательное и культурное пространство.

Примите искренние пожелания здоровья,
счастья, душевного тепла и реализации на�
меченных планов!

Президент УлГУ Юрий ПОЛЯНСКОВ.
Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО.

Специалисты Центра международного образования делают все, чтобы
приехавшие к нам студенты�иностранцы не только получили качествен�
ное образование, но и смогли в полной мере оценить гостеприимство,
которым славится Россия, узнать ее многогранную культуру. Эффектив�
ное обучение было бы невозможно без обеспечения должных социаль�
ных условий. И об этом тоже заботятся сотрудники университета. Инос�
транные студенты проживают в современном комфортабельном обще�
житии квартирного типа. Они бесплатно пользуются услугами научной
библиотеки, занимаются в спортивных секциях физкультурно�оздоро�
вительных комплексов вуза, отдыхают в санаторно –оздоровительном
комплексе "Чайка". Ребята проживают и учатся вместе с российскими
студентами, и это позволяет воспитывать нам молодое поколение в духе
толерантности, взаимного уважения и дружбы между народами.

Я искренне поздравляю сотрудников Центра международного образо�
вания, всех тех, кто работает с иностранными студентами, и самих ребят
с юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и новых свершений на ниве
укрепления дружбы между народами.

Проректор УлГУ по внешним связям, молодежной политике
и социальной работе Татьяна НИКИТИНА.

Председатель Ульяновского регионального
отделения общероссийской общественной
организации "Всероссийский азербайджанский
конгресс" Ислам ГУСЕЙНОВ:

� Одним из направлений нашей деятельности является рас�
ширение возможностей получения образования в России для
граждан Азербайджана. Это важно, поскольку российские
вузы дают качественное профессиональное образование.

С Ульяновским государственным университетом у нас дав�
ние партнерские отношения. Сегодня студенты из
Азербайджана обучаются на медицинском, юридическом, рос�
сийско�германском и других факультетах УлГУ. Очень важно,
что университет подходит к образовательному и воспитатель�
ному процессу комплексно. Это помогает получать качествен�
ные знания, быстрее адаптироваться к новым условиям жизни
и приобрести новых друзей.

Ульяновское региональное отделение общероссийской об�
щественной организации "Всероссийский
азербайджанский конгресс" поздравляет со�
трудников Центра международного образова�
ния и желает вузу в будущем столь же успешно
готовить высокопрофессиональных специа�
листов для зарубежных стран.

Тамила Асланова
(Туркменистан),

факультет
гуманитарных наук

и социальных
технологий,

1�й курс:
� Об Ульяновском го�

суниверситете в моей
стране хорошо знают,
вуз имеет солидную
репутацию в СНГ. И это

во многом заслуга сотрудников Центра
международного образования. Они опека�
ют нас с первого дня прибытия и до послед�
него дня пребывания в России. Полностью
берут на себя оформление документов,
обеспечивают визовую поддержку, обуча�
ют нас русскому языку, помогают обустро�
иться в общежитии. Мы им за это очень
благодарны.

Нгуен Динь Хоан (Вьетнам),
факультет культуры и искусства,

2�й курс:

� Я получил право учиться в России как успешный студент, ежемесячно
получаю стипендию от правительства Вьетнама. Когда ехал в Улья�
новск, думал, что ни за что не буду жить в общежитии – боялся бытовых
проблем. Мои страхи ушли, когда я увидел общежитие университета –
комфортное и красивое. Преподаватели научили читать, писать и гово�
рить по�русски. Благодаря этим знаниям, пишу статьи на русском язы�
ке, успешно прошел практику в газете "Вестник".

Абдулджалил Аль�Соваиди (Йемен),
медицинский факультет,

4�й курс:

� После школы я выиграл конкурс на право получения высшего обра�
зования за рубежом. В список возможных стран входили Турция, Еги�
пет, страны Европы и Россия. Я выбрал вашу страну. Поначалу это был
случайный интерес. Сейчас понял, что правильно определился с выбо�
ром: отличные условия учебы и проживания в университетском город�
ке, положительное отношение преподавателей и поддержка сотрудни�
ков Центра международного образования УлГУ. Все это помогло адап�
тироваться в Ульяновске и не чувствовать себя отшельником из чужой
страны. Большое спасибо!


