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Вопросы адаптации иностранных студентов 

обсудили на региональной конференции в ШГПИ 
 
10 декабря в главном корпусе Шадринского педагогического института прошла 
региональная научно-практическая конференция «Проблемы адаптации иностранных 
студентов к требованиям образовательного процесса». 

 
Во время регистрации для участников конференции была представлена выставка-ярмарка 

«Национальный серпантин» от центров русской народной культуры «Лад» и татаро-башкирской 
национальной культуры «Дуслык», а также содружества «Творческие люди. Зауралье». В 
читальном зале была подготовлена выставка научно-популярной литературы. 

Открывая конференцию, Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПИ отметил: «В 
президиуме конференции присутствуют представители тех служб, с кем ШГПИ плотно 
работает в вопросах законного пребывания иностранных студентов в период их обучения в 
вузе. Сегодняшняя конференция должно укрепить знания в этой теме и развеять мифы» 

Работа пленарного заседания началась с доклада Валерия Дмитриевича Швецова, 
руководителя отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными 
органами и связям с общественностью Администрации города, который подробно рассказал о 
задачах и методах работы по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 
на территории Курганской области. Одной из знаковых площадок такой работы Валерий 
Дмитриевич назвал Шадринский педагогический институт, а также отметил: «Основным 
направлением адаптации иностранных студентов является информационное обеспечение и 
вовлечение в общественную жизнь через использование религиозного и национального 
факторов». 

О порядке пребывания иностранных студентов в Российской Федерации рассказала Ольга 
Александровна Каткова, начальник отдела УФМС России по Курганской области в г. Шадринске и 
Шадринском районе. Ольга Александровна обратила особое внимание на различия между двумя 
порядками въезда в нашу страну: без визы (для стран СНГ, кроме Грузии, Туркменистана и стран 
Прибалтики) и визовый. Очень подробно она остановилась на процессе оформления законного 



пребывания иностранного гражданина в РФ, отметив 4 основных шага – отметка о пересечении 
границы, постановка на учет, продление визы и продление миграционного учета. Кроме того, 
Ольга Александровна заострила внимание на самых распространенных вопросах – 
трудоустройство иностранных студентов, упрощенная процедура поучения гражданства и 
административные правонарушения. Иностранные студенты имеют право работать в России в 
период каникул без получения дополнительных документов или во время учебы, но только в своем 
учебном заведении. После окончания вуза необходимо иметь трудовой стаж не менее трех лет 
для получения гражданства упрощенно. Но при наличии двух или более административных 
правонарушений в год иностранный гражданин выдворяется из страны с запретом на въезд 
сроком на пять лет. 

Елена Ивановна Елизова, помощник ректора по внешним связям на примере ШГПИ 
раскрыла особенности интеграции иностранных граждан в студенческое сообщество российского 
вуза. В своем выступлении она отметила, что на данный момент в ШГПИ обучаются 217 
иностранных студентов, большинство из которых прибыло к нам из Туркменистана и почти ¼ 
первокурсников 2015 года – иностранные граждане. Подводя итог своего выступления, Елена 
Ивановна сформулировала 4 основных вида проблем, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты: лингвистические проблемы овладения знаниями и навыками, этнокультурные проблемы 
межличностного взаимодействия с окружающей социальной средой, проблемы безопасности и 
обеспечения жизнедеятельности, финансовые проблемы и проблемы профессиональной 
самореализации. Однако эти проблемы при желании любой студент сможет преодолеть, что 
проиллюстрировали студенты-члены клуба межнациональной дружбы в своем выступлении.  

После обеда работа конференции продолжилась по 6 секциям, а также для всех желающих 
была проведена экскурсия по музею института. 
Направления работы секций конференции сформулированы в соответствии с основными 
проблемами адаптации иностранных студентов: 
1. Культурные универсалии и культурная специфика народов Зауралья. 
2. Социология межкультурной коммуникации. 
3. Межконфессиональные отношения в Зауралье. 
4. Психолого-педагогическая адаптация иностранных студентов к образовательному процессу. 
5. Языковая поддержка иностранных студентов. 
6. Внеучебная деятельность как средство социализации и адаптации иностранных студентов. 

Подводя итог всей конференции, было отмечено, что это мероприятие стало логическим 
продолжением той работы, которая ведется с иностранными гражданами в ШГПИ, а темы 
выступлений и докладов актуальны как никогда. Около 70 человек выступили на 6 секциях 
конференции. Организаторам предложили не только сделать подобную конференцию ежегодной, 
но и вывести ее на международный уровень, чтобы узнать взгляд на обсуждаемые проблемы из 
вне. Что касается самого подхода к работе с иностранными студентам. Система, созданная в 
ШГПИ, доказала свою стабильность и результативность, поэтому предлагаемые направления 
работы лишь дополняли ее: создать календари национальных праздников и традиций вуза, 
создать символику клуба межнациональной дружбы, продолжить активное сотрудничество с 
центрами «Лад» и «Дуслык», привлекать к деятельности клуба школьников и студентов 
учреждений СПО.  
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