
Двери Саратовского государственного уни-

верситета открыты для студентов всего мира. В 

СГУ обучаются студенты из 32 государств, под-

писаны соглашения о сотрудничестве с зарубеж-

ными университетами из 17 стран    (США, Ита-

лия, Германия, Великобритания, Турция, Фран-

ция, Украина, Казахстан, Ирак, Болгария, Поль-

ша, Азербайджан и др.). Образование в СГУ ве-

дется по уровневой системе: бакалавриат (4 года), 

магистратура (2 года), аспирантура (3 года).  

Иностранные граждане, не владеющие рус-

ским языком, проходят предвузовскую подготов-

ку на подготовительном отделении. Годовое обу-

чение завершается прохождением тестирования 

по русскому языку как иностранному, после ус-

пешного прохождения которого слушатель полу-

чает соответствующий сертификат. 

В Саратовском 

госуниверситете ино-

странным студентам на 

платной основе предос-

тавляется место в новом 

благоустроенном обще-

житии квартирного типа, 

расположенном в одном 

квартале от универси-

тетского городка. 

 

 

Студенческая жизнь 
 

Иностранные студенты активно вливаются в 

студенческую жизнь 

Университета: принима-

ют участие в научных 

конференциях, круглых 

столах, культурно-

массовых мероприятиях, 

а также знакомятся с тра-

дициями и особенностя-

ми русской культуры. В 

этом им помогают рос-

сийские студенты, кото-

рые с удовольствием 

принимают участие в ор-

ганизации этапов адапта-

ционного процесса иностранцев. 

В ходе совместных усилий рос-

сийскими и иностранными студентами 

были разработаны проекты по социо-

культурной адаптации для тех, кто 

только прибыл на обучение, а также для 

тех, кто обучается в Университете не первый ме-

сяц. В рамках разработанных проектов преду-

смотрено проведение культурных и спортивных 

мероприятий.  

 

 

В помощь иностранным студентам старто-

вало волонтерское движение «Курс молодого 

иностранца», разработан-

ное студентами СГУ. Дея-

тельность данного движе-

ния направлена на преодо-

ление трудностей, возни-

кающих у иностранных 

студентов при первом зна-

комстве со страной и Уни-

верситетом. Это позволяет 

ускорить процесс адапта-

ции студентов к условиям 

проживания и обучения в 

России. 

В Университете уже 

стало хорошей традицией 

проведение таких 

мероприятий, как 

Международный 

день мира, Меж-

дународная неделя 

науки и мира, а 

также тематиче-

ские праздники, 

посвященные осо-

бенностям той или 

иной культуры, в 

которых ино-

странные студенты принимают непосредственное 

участие. 

Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского дает возможность ка-

ждому иностранному студенту окунуться в атмо-

сферу российской студенческой жизни, познако-

миться с культурой и традициями самой большой 

страны в мире, выучить русский язык, а также 

получить престижное образование. 


