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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы взаимодействия и взаимовлияния советских и 

иностранных студентов, обучавшихся в учебных заведениях Советского Союза на примере 

Свердловской области. Установлено, что представители зарубежных стран стали приезжать на 

учебу в СССР с 1946 года. Выделены два этапа: 1946–1960 гг., когда в вузах Свердловска за-

нимались студенты из стран Восточной Европы и Азии и 1961–1991 гг., когда учились только 

студенты из азиатских стран. Основой для общения между представителями разных стран и с 

жителями Советского Союза был русский язык. Однако анализ различных источников показал, 

что не всегда знание русского языка было достаточным. Выявлено, что в основном иностран-

ные студенты ответственно подходили к образовательному процессу, однако встречались и 

исключения. В бытовом плане, несомненно, происходила встреча разных культур, которые 

добровольно или вынужденно должны были уживаться. Все иностранные студенты были обес-

печены общежитием. Для лучшей адаптации часть из них селили в комнатах вместе с совет-

скими студентами. Это с одной стороны способствовало обоюдному расширению кругозора, 

с другой могло создавать сложности в связи с разными нормами поведения, отличными га-

строномическими предпочтениями и пр. Студенческие годы, проведенные в советских вузах, 

для многих иностранцев оставили теплые воспоминания. После окончания учебы выпускники 

поддерживали связь со своими преподавателями, объединялись в ассоциации. Такая практика 

сохраняется и в настоящее время. 

Ключевые слова: иностранные студенты, землячества, экспорт образования, высшее об-

разование в СССР, монгольские студенты. 

 

Введение в проблему 

С окончанием Второй мировой войны и глобальным переделом политической карты мира 

у Советского государства появились новые внешнеполитические вызовы и задачи, соответ-

ственно изменились стратегия и тактика международного сотрудничества. Одним из таких из-

менений стал экспорт высшего образования СССР. В ранее закрытую даже для непродолжи-

тельного посещения иностранцев страну стали приезжать студенты из разных государств для 

обучения разным специальностям. Учились они не только в Москве и Ленинграде, а по всему 

Советскому Союзу, включая регионы, где доминирующей отраслью экономики был оборонно-

промышленный комплекс. 

В Советском Союзе обучение студентов из стран соцлагеря и развивающихся государств с 

колониальным прошлым преследовало в первую очередь политические цели, связанные с 

укреплением своего влияния в этих регионах. Но имелись и объективные факторы, способ-

ствовавшие интернационализации студенческой среды – к ним относятся развитие процессов 

глобализации и мобильности общественной жизни – рынка труда, сферы образования, науки 

и искусства, – получившие развитие в XX веке. Исторический опыт привлечения иностранных 

студентов в отечественные вузы и адаптации их к требованиям вузовской жизни может быть 

востребован современной системой высшего образования. Во многом открытым остается во-

прос о взаимном влиянии советского студенчества и представителей других государств и куль-

тур, насколько сильным оно было и в каких формах реализовывалось. Учитывая, что срок обу-

чения составлял несколько лет, можно говорить о продолжительном взаимодействии.  
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Актуальность темы исследования определяется значимостью изучения вопросов истории 

международного сотрудничества как фактора развития государства, а также востребованно-

стью российского образования на международном рынке и увеличением числа иностранных 

граждан, очно обучающихся в России по программам высшего образования.   

Цель настоящего исследования – анализ форм адаптации и результатов взаимодействия с 

иностранными студентами в исторической динамике. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выделение этапов интернационализации профессионального образования. 

2. Уточнение, из каких стран прибывали студенты для обучения в Свердловскую область.  

3. Характеристика форм и результатов взаимодействия советских и иностранных студентов. 

Краткий обзор исследований (литературы) 

Тема носит междисциплинарный характер. В исследованиях поднимались вопросы вклада 

советской высшей школы в подготовку специалистов зарубежных стран, в том числе их идео-

логическое воспитание. Упомянем работу В.М. Пряхина, касающуюся обучения иностранных 

студентов в вузах Среднего Урала в 1946-1960 годах. В исследовании предпринята попытка 

переосмысления роли специалистов уральской высшей школы в становлении будущих элит 

зарубежных стран. Однако период написания диссертации В.М. Пряхина, совпавший с гло-

бальными общественно политическими изменениями начала 1990-х годов, не мог не сказаться 

на акцентах и оценках исследователя [Пряхин]. Активное стремление вузов помочь иностран-

ным студентам адаптироваться, выучить русский язык отмечают Кириллов и Каёта [Кириллов, 

Каёта, С. 152–165]. 

Ряд исследователей акцентируют внимание на правовых аспектах обучения студентов из-

за рубежа в СССР и участии СССР в деятельности ЮНЕСКО по вопросам развития высшего 

образования [Андросова; Золототрубова; Петрик].  

В историографии получил развитие вопрос результатов влияния на иностранных студентов 

в период обучения в Советском Союзе. О.С. Нагорная анализирует сообщество выпускников 

из ГДР как социальную сеть и приходит к выводу о том, что они до сих пор высоко оценивают 

опыт социалистической интеграции и идентифицируют себя с исчезнувшими транснациональ-

ными пространствами СССР и ГДР. Тогда как специалист университета Коморских островов 

Тасе Абей в своем исследовании, посвященном эфиопским студентам, учившимся в СССР, 

отмечает обратное. В 1980-х годах эфиопы, получившие образование в СССР, занимали 30% 

высших должностей в МИД и почти 50% – в других министерствах, комиссиях и государствен-

ных предприятиях Эфиопии. Однако после смены политического режима в Эфиопии в 1991 

году новое правительство проводило систематические увольнения бывших высокопоставлен-

ных должностных лиц, связанных с СССР. В связи с этим большинство предпочитает не вспо-

минать о годах учебы в Советском Союзе [Abye P. 301]. Подготовка иностранцев как опоры 

советского влияния в постколониальных странах рассмотрена в работе Анохиной и Панина 

[Анохина, Панин С. 137]. 

Ряд ученых поднимают проблему тяжелых бытовых условий проживания, организации пи-

тания иностранных студентов и даже их расовой дискриминации [Пряхин, Мотревич, Мазов; 

Иванова]. Вместе с тем исследователи отмечают, что иностранные студенты в СССР находи-

лись в лучших бытовых условиях, чем их советские однокурсники, кроме того им выплачива-

лась стипендия, которая была значительно выше чем у граждан Советского Союза [Mellakh P. 

44; Иванова С. 187]. 

В исследованиях, касающихся иностранных студентов в высшей школе постсоветского пе-

риода, звучит тема преемственности с СССР в вопросах обучения, функционирования земля-

честв [Шанчуров С. 81; Филимонова С. 44; Арефьев, Шереги С. 10; Лебедева, Фор; Коренева, 

Киреев С. 330; Капезина С. 2]. 
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Методы (методики) 

Исходя из цели исследования базовым методом определен кросс-культурный анализ, пред-

полагающий сопоставление культур при учете совокупности ряда факторов. В качестве вспо-

могательного метода применен контент-анализ 373 произвольно выбранных личных дел ино-

странных студентов, обучавшихся в крупнейших вузах Среднего Урала. Также использован 

метод устной истории – проведены опросы в формате интервью и анкетирования жителей 

Свердловской области, учившихся совместно с иностранными студентами. В опросах приняли 

участие 8 человек. 

Результаты и их обсуждение 

Особенностью интернационализации образования Свердловской области являлось то, что 

в регион в рассматриваемый период для получения образования прибывали исключительно 

представители стран Азии и Восточной Европы. При этом прослеживаются два этапа. Первый 

этап 1946-60 гг., когда в Свердловске учились студенты из стран Европы – Албании, Болгарии, 

Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии и Азии – КНДР, Китая, Монголии. 

Иностранные студенты обучались в высших и средне-специальных учебных заведениях 

Свердловска. Учитывая промышленную специфику региона, не удивительно, что наибольшее 

их количество было в Уральском политехническом институте (УПИ). В 1946-60 гг. здесь чис-

лилось 719 иностранных студентов [Личные дела иностранных студентов, Архив УрФУ]. В 

других учебных заведениях иностранцев было значительно меньше: в Уральском государ-

ственном университете (УрГУ) в 1946-60 гг. обучалось 113 человек из зарубежных стран [Лич-

ные дела иностранных студентов, Архив УрФУ]. Также иностранные студенты учились в 

Свердловском горном институте, Уральской государственной консерватории и Свердловском 

юридическом институте. Из средне-специальных учебных заведений Свердловской области 

отметим Свердловский горно-металлургический техникум и Свердловское профессионально-

техническое училище № 2, где обучались китайские студенты.  

В одной из работ, посвященных китайским студентам в СССР, встречается утверждение о 

том, что «К началу эпохи «большой дружбы» в УПИ уже сформировалась система международ-

ного образования. Здесь встречались студенты из Индии, Юго-Восточной Азии, африканских и 

ближневосточных стран» [Каменских, С. 68]. Установить, где почерпнуты такие сведения не 

удалось, к тому же в указанном сочинении приведена ссылка на несуществующий источник.  

Второй этап 1961-91 гг., когда в Свердловске обучались исключительно студенты из Азии. 

Особенностью данного этапа является то, что приезжали учиться преимущественно из Монголии. 

К примеру, в 1966 году состоялся первый выпуск монгольских студентов в УПИ (фото 1), а к 1987 

году в вузе было подготовлено 620 специалистов для Монголии [Цифры и факты С. 1]. Также на 

Среднем Урале обучались вьетнамские студенты. Например, в 1961–66 гг. в УПИ учились два 

вьетнамских студента Нгуен Тхань Чыонг и Нгуен Ким Кыонг, успешно окончившие вуз. 

Русский язык как основа межкультурной коммуникации 

Языком общения студентов из разных стран между собой, с советскими студентами, препо-

давателями и др. являлся русский язык. Вместе с тем, можно констатировать, что на протяжении 

всего рассматриваемого периода хорошее знание русского языка являлось проблемным вопро-

сом. Для налаживания образовательного процесса и, конечно, межкультурного диалога органи-

зовывались дополнительные занятия с преподавателями. Если в 1946-54 гг. русским языком с 

иностранными студентами занимались в основном либо преподаватели иностранных языков, 

либо преподаватели русского языка, то с 1954/55 учебного года в свердловских вузах, где обуча-

лись иностранцы, были организованы кафедры или секции русского языка как иностранного.  

Кроме того, помощь в изучении русского языка оказывали землячества – студенты одной 

национальности объединялись в вузе в землячество, во главе которого избиралось бюро. Зем-

лячества вузов входили в состав общегородского землячества. Землячества помогали ино-

странным студентам быстрее адаптироваться в новой обстановке.  

Значительную помощь в изучении языка оказывали советские студенты. Для этой цели 

наиболее сильных студентов деканат «прикреплял» к иностранцам и те оказывали помощь в 
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организации самостоятельной работы, учебе и налаживании быта. Но наиболее эффективной 

формой адаптации к новым условиям жизни и обучения языку было неформальное общение 

вне учебного процесса – в общежитии, при организации совместного досуга. Это подтвер-

ждают результаты опросов, проведенных автором среди жителей Свердловской области, ко-

торые учились и / или жили в общежитии вместе с иностранными студентами.  

На вопрос об их уровне владения русским языком респонденты ответили следующим об-

разом. Из 7 человек, учившихся в УрГУ и УПИ и общавшихся с монгольскими студентами, 

три человека указали, что монголы знали русский язык хорошо. Еще три человека отметили, 

что малая часть говорила по-русски хорошо, уточнив, что «Как правило, кто дружил с рус-

скими, тот и хорошо говорил», «2 человека внятно разговаривали на русском языке, остальные 

с трудом», «Некоторые – хорошо, некоторые – средне, некоторые – плохо». Один человек оце-

нил уровень владения языком как средний [Результаты опроса]. 

Организация учебного процесса  

В вузе студенты проводили большую часть времени – по 10–12 часов в сутки, включая посе-

щение учебных занятий, общение с преподавателями, работу в библиотеке. Успеваемость ино-

странных студентов была достаточно высокой, что подтверждается как документами, отложив-

шимися в региональных архивах, так и результатами опроса. К примеру, в Центре документации 

общественных организаций Свердловской области отложились сведения о том, что в 1951 году 

около половины всех иностранных студентов УПИ имели только хорошие и отличные оценки, в 

том числе 13 выпускников из которых 5 получили дипломы с отличием, в УрГУ из обучавшихся 

на тот момент 64 иностранных студентов только один получил посредственную оценку (ино-

странным студентам не выставлялась оценка «удовлетворительно»), остальные имели повышен-

ные оценки, в том числе 28 человек были отличниками. В 1953 году в УПИ успеваемость по вузу 

составила 95,2%, у иностранных студентов 96,8%, в том числе у граждан КНДР, Болгарии, Че-

хословакии успеваемость составила 100% [цит. по Пряхин С. 171-172].  

Результаты опроса показывают, что учились иностранные студенты достаточно добросо-

вестно. По воспоминаниям одного из респондентов, который поступил в 1978 году в Киевское 

высшее летное училище, в вузе училось много ребят из стран Африки, Азии и Европы. Среди 

иностранцев особо выделялись студенты из Европейских стран – Чехословакии и Венгрии. 

Они были лучшими по успеваемости, причем один из них (студент из Чехословакии) даже 

учился на двух факультетах одновременно – механическом и факультете автоматики, был 

круглым отличником. Другим ярким воспоминанием из студенческих будней стали шаровид-

ные прически африканских студентов. Во время занятий было необычно и забавно, когда 

неожиданно из копны волос очередной однокурсник из Африки доставал ручку и начинал за-

писывать лекцию [Интервью].  

Из 7 участников анкетирования вместе с монголами учились на факультете 4 человека, 

окончившие УПИ. Одна из участниц анкетирования, учившаяся вместе с монгольскими сту-

дентами в УПИ на факультете строительного материаловедения в 1987-92 гг. подчеркнула, что 

они были очень сильны в математике и всегда помогали с решением задач. Другая участница 

анкетирования, указала, что в период сессии монгольские студенты радиотехнического фа-

культета УПИ 1975–1980 гг. «кучковались», чтобы лучше подготовиться к экзаменам. В слу-

чае если иностранные студенты обращались за помощью, советские студенты оказывали им 

содействие. Вместе с тем, два респондента, учившихся на радиотехническом факультете УПИ 

1975–1980 гг. вспомнили, что были студенты, которых отчислили из-за плохой успеваемости. 

Один из респондентов, учившийся с 1983 по 1988 гг. на историческом факультете УрГУ, про-

живавший в общежитии и общавшийся с монголами, учившимися на филологическом факуль-

тете УрГУ, заметил, что «с каждым годом контингент ухудшался» [Результаты опроса]. 

Прохождение практики  

Важную роль в подготовке специалистов играла практика на производстве. Ее можно было 

пройти у себя на родине, но основная масса иностранных студентов стажировалась на пред-

приятиях Советского Союза, что подтверждается записями в зачетных книжках.  
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Ежегодно составлялся календарный план, определялись места проведения производствен-

ной практики иностранных студентов. Руководителями назначались ведущие преподаватели 

кафедр, которые выезжали на заводы и в учреждения. Существенным элементом для иностран-

ных студентов была демонстрация успехов социализма, поэтому они проходили практику на 

передовых предприятиях страны, оснащенных современным оборудованием. За хорошую ра-

боту руководители предприятий даже объявляли иностранным студентам благодарности. Так, 

были поощрены студенты УПИ Чжоу Госян, Сюэнь Чунь-У [Пряхин С. 174, 176]. 

Проживание и питание 

Все иностранные студенты получали место в общежитии. Для скорейшей адаптации их 

расселяли в комнаты вместе с советскими студентами. В 1946–1960 гг. размещение было 5–8 

местным, в 1961–1991 гг. условия были немного лучше – 2–4 местные и 5–6 местные комнаты. 

На сон отводили по 5–7 часов.  

Питались иностранные студенты в студенческих столовых, занимались приготовлением 

пищи самостоятельно на кухнях общежитий, либо ели привезенные с собой консервы. Очевидно, 

что еду готовили, учитывая свои гастрономические и кулинарные традиции с их, порой, специ-

фическими вкусами и ароматами, которые могли существенно отличаться от вкусовых традиций 

советских людей. Респонденты, окончившие УПИ и УрГУ, жившие в общежитиях вместе с мон-

гольскими студентами, среди необычных предпочтений отметили чай на курином бульоне, чай 

с молоком и маслом. В одной из анкет говорится, что ребята жарили соленую селедку, обжари-

вали сухие макаронные изделия, потом заливали их водой в сковороде и доводили до готовности. 

Три респондента указали, что в рационе монголов было много мяса, причем без хлеба и овощей 

[Результаты опроса]. Таким образом обоняние обитателей общежитий погружалось в мир не-

обычных ароматов независимо от их желания. Участник опроса, обучавшийся в Киеве также со-

общил, что знакомство с вузом началось с заселения в общежитие в одну комнату с эфиопом. 

Первое, что удивило – это гастрономические привычки. Эфиопы делали бутерброды с маргари-

ном, которые обильно посыпали красным перцем, объясняя необычное лакомство тем, что оно 

напоминало тот вкус, к которому они привыкли на родине [Интервью]. 

Относительно угощения, респонденты, жившие с монголками, сохранили диаметрально 

противоположные впечатления: «мясо продавали монголам по особым карточкам. Когда они 

трапезничали, от запаха мяса кружилась голова. Они весело в шумной компании поедали мясо 

каждый день и никогда нам не предлагали», а другая участница опроса подчеркнула, что, когда 

у нее заканчивалась стипендия и не хватало денег на еду, монголки активно кормили и уго-

щали консервами из конины [Результаты опроса]. 

Из особенностей быта респонденты отметили, что у всех монгольских студентов на стенах 

в общежитии висели маски из папье-маше с буддистской символикой, также запомнился па-

нический страх монгольских студентов при виде кошек. Удивляло то, что еду монголы ели 

исключительно руками, включая суп, монгольские девушки не стесняясь переодевались при 

посторонних вплоть до нижнего белья, объясняя это тем, что многие века монголы жили в 

юртах и условия жизни сформировали безразличное отношение к наготе. Респонденты, жив-

шие в одной комнате с монголками, указали, что иностранки были не очень чистоплотны, об-

щались слишком шумно, даже в ночное время, не давая соседкам спать, в связи с этим росло 

недовольство, т.к. «невозможно было живя с монголками в одной комнате в общежитии пол-

ноценно учиться, отдыхать» [Результаты опроса]. 

Организация свободного времени  

В свободное время для иностранных студентов организовывались экскурсии по городу с 

посещением музеев, Дворца пионеров, устраивались походы в театры, кино, на выставки. Не-

редко проводились выезды в область с посещением предприятий, загородных пионерских ла-

герей, встречами с местной молодежью, вечерами дружбы. Стоит отметить, что загородные 

прогулки были как в близлежащие населенные пункты (в радиусе 40 километров от Свердлов-

ска), к примеру – Первоуральск [Вечер дружбы. С. 4], Сысерть [Штольц. С. 2], так и в более 
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отдаленные – Артёмовский (более 100 км от Свердловска) [Теплые встречи. С. 2], Талицу (бо-

лее 200 км от Свердловска) [Китайские гости. С. 4], Краснотурьинск и Карпинск (385 км и 394 

км от Свердловска соответственно) [Ржегоржек. С. 1]. Иностранных студентов, остававшихся 

на каникулы в Советском Союзе, отправляли на экскурсии в Москву и Ленинград.  

Студенты зарубежных стран занимались различными видами спорта, принимали участие в 

профсоюзно-комсомольских лыжных соревнованиях, кроссах, эстафетах, посещали легкоат-

летические, волейбольные и другие секции. К примеру, для 20 корейских студентов, занимав-

шихся гимнастикой, была создана гимнастическая секция. В Свердловском горном институте 

под руководством болгарского студента Петра Костадинова в 1940-е годы была создана вело-

сипедная школа, воспитавшая несколько мастеров спорта СССР. Болгарин Стоймен Стойме-

нов тренировал и выступал за команду по волейболу, которая была победителем в первенстве 

вузов города [Пряхин С. 78-79]. В 1956 году в УПИ была проведена двухдневная спартакиада 

китайских студентов, в которой приняло участие более 100 человек. В программу спартакиады 

входили бег, прыжки, толкание ядра, эстафета, лазанье по канату [Фомиль С. 2]. 

Иностранные студенты регулярно проходили медицинские осмотры, по результатам кото-

рых их направляли в санатории и дома отдыха. Многие из них восстанавливали здоровье в 

уральских здравницах, некоторых направляли в другие регионы. Продолжительность такого 

лечения составляла минимум 21 день.  

Наряду с организованными мероприятиями проводились неформальные студенческие 

праздники, спонтанные посиделки в общежитии, спортивные игры как совместно с советскими 

студентами, так и автономно. Один из респондентов вспоминает, что в свободное время играл 

с монгольскими студентами в шахматы, волейбол, настольный теннис. Другая участница 

опроса, окончившая радиотехнический факультет УПИ, поделилась рассказом о своей свадьбе 

в 1979 году. Среди гостей были монгольские студенты Энхбат Дангаасурэн, Нацагдорж Санж 

и Хоокоо Ганбат, также учившиеся на радиотехническом факультете в одной группе с жени-

хом (фото 2,3). Заметим, что свадьбу праздновали на родине жениха под Краснотурьинском. 

На вопрос о необходимости получения разрешения на передвижение иностранных гостей по 

территории региона, был получен ответ о том, что такое разрешение молодожены не получали, 

просто купили билеты на поезд для всех своих друзей, на этом организационные моменты по 

сбору гостей закончились. 

Происходили и неприятные инциденты на почве злоупотребления алкоголем. К примеру, в 

ночь с 30 апреля на 1 мая 1951 года в ресторане «Спорт» болгарские студенты УПИ решили 

отметить праздник весны и труда, заказав пиво и две бутылки вина. В последствии в адрес 

руководства вуза поступило обращение из городского отделения милиции о том, что один из 

них пытался изнасиловать и ударил по лицу заведующую залом ресторана [Личные дела ино-

странных студентов, Архив УрФУ]. Три участника опросов указали, что на фоне алкоголя 

были серьезные драки между советскими студентами и монголами, в ходе которых монголы 

угрожали советским студентам ножом. По воспоминаниям одного из респондентов, в ходе од-

ного из таких столкновений в 1980 году советский студент исторического факультета получил 

ножевое ранение от иностранного студента, а позже был ещё и отчислен. 

Финансовое обеспечение  

Иностранные студенты обучались в советских учебных заведениях на безвозмездной ос-

нове, им выплачивалась стипендия. С 1946 до конца 1950-х годов стипендия иностранного 

студента в вузах Свердловска составляла 500-580 рублей в месяц. После денежной реформы в 

1961 году стипендия составила 50 рублей в месяц, в 1974 году – 60 рублей в месяц [Личные 

дела иностранных студентов, Архив УрФУ]. Из 7 респондентов, учившихся в УПИ и УрГУ, 2 

человека отметили, что у зарубежных студентов стипендия была больше, чем у советских сту-

дентов, остальные затруднились ответить. В Киевском летном училище в 1978-83 гг. стипен-

дия иностранных студентов была существенно выше, чем советских и составляла 90 рублей. 

Советским студентам назначалась стипендия в 40 рублей, из которых вычиталось ежемесячно 

по 3 рубля на форму [Интервью]. 
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Транспортные расходы для поездки по Советскому Союзу на отдых в санаторий или на 

море осуществлялись за счет вуза, где обучались иностранцы, на основании приказа Мини-

стерства высшего и среднего специального образования СССР. 

Материальное положение приезжавших учиться могло существенно различаться. Из семи 

опрошенных посредством анкетирования 4 человека указали на то, что иностранные студенты 

были более обеспечены, чем советские студенты, три человека отметили, что были обеспечены 

также. Как вспоминает участник опроса, учившийся в Свердловске, студенты из обеспеченных 

семей выглядели лучше во всех отношениях. Другая участница опроса отметила, что жившие 

с ней в одной комнате монголки – Дугармаа и Лхагвасурен одевались по тем временам модно, 

у них были дубленки с вышивкой, девушки носили короткие стрижки и пользовались косме-

тикой, однако не носили украшений. Родители одной из них были госслужащими, другой – 

врачами [Результаты опроса].  

Среди студентов Киевского летного училища было много представителей Анголы, Конго, 

Алжира. Как известно, в 1970-е и 1980-е годы в Анголе продолжалась гражданская война. Во-

лей случая, в одной из комнат общежития жили 2 ангольца, один из которых относился к пра-

вящим кругам, а второй к местному партизанскому движению. Как они уживались неизвестно, 

однако, по комплекции можно было безошибочно определить к какому социальному слою от-

носятся африканцы. Тучность, как правило, была признаком зажиточности. Кто-то был из 

обеспеченных семей. К примеру, в Киевском летном училище в то время учился сын короля 

Непала, явно не бедствовавший. Некоторые студенты во время каникул уезжали на заработки 

в Западную Европу. Так, например, алжирец Мухамед из Киевского летного училища во время 

летних каникул ездил в Лондон, где подрабатывал официантом. Это помогало улучшить бла-

госостояние и расширяло кругозор не только уехавших на заработки, но и их советских одно-

курсников [Интервью].  

Некоторые иностранные студенты занимались улучшением своего благосостояния «по ме-

сту учебы». Процветала перепродажа вещей по рыночным ценам. Иностранцы, уезжая на ка-

никулы, принимали заказы. Возвращаясь, привозили кожаные вещи, консервы из конины, си-

гареты иностранных производителей, джинсы, футболки, пластинки и другие дефицитные то-

вары. Такая форма торговли была запрещена, и чтобы не быть пойманными, однокурсники 

надевали на себя по нескольку штанов и кофт, чтобы провезти их через границу. Зарубежная 

пластинка стоила в 1979 году 50 рублей, а мюзикл «Стена» Пинк Флойд – все 100. Тем не 

менее спрос на них был огромный. Советские студенты приобретали пластинки для прослу-

шивания, обмена или перепродажи. Выменять или продать можно было не только зарубежный 

оригинал, но и перезаписанный диск. Зачастую у фарцовщиков в комнате была аппаратура для 

прослушивания и перезаписи пластинок. Таким образом теневая экономика способствовала 

тому, что материально часть иностранцев была обеспечена значительно лучше. Чем некоторые 

советские студенты не преминули воспользоваться. 

Участники опроса указали, что домой монгольские студенты покупали подарки своим 

близким – одежду и обувь, пытались приобрести хромовые сапоги, которые пользовались 

большим спросом в Монголии и стоили дорого [Результаты опроса]. 

После окончания учебы  

Выпускники советских и, в частности, уральских вузов по возвращении занимали ответствен-

ные государственные посты, десятки выпускников УПИ работали директорами и главными инже-

нерами крупных промышленных предприятий, становились известными учеными, писателями.  

Для сотен иностранных студентов советские вузы стали вторым домом, о котором они с 

теплотой и благодарностью вспоминали, старались поддерживать связь со своими преподава-

телями (фото 4, фото 4 оборот). Во многих странах стали создаваться ассоциации выпускников 

советских вузов. Была создана Ассоциация выпускников УПИ в КНР, в которой в 1990 году 

был зарегистрирован 241 человек из 43 городов Китая, в том числе 99 человек из Пекина. В 

благодарность за годы учебы в УПИ китайские выпускники презентовали вузу альбомы со 

своими фотографиями спустя несколько десятилетий после окончания Alma mater (фото 5, 6). 
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Выпускники УПИ из Монголии с 1970-х годов входили в монгольскую ассоциацию выпуск-

ников советских вузов (фото 7).  

О сердечном отношении к годам учебы в вузе свидетельствует создание в 2013 году мон-

гольского представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Выпускники из 

Монголии принимают активное участие в развитии сотрудничества Уральского федерального 

университета с монгольскими партнерами по широкому спектру направлений. Как сообщается 

на официальном сайте УрФУ, в 2018 году выпускник УПИ 1987 года Лхагважавын Ариунболд 

выступил одним из инициаторов создания целевого капитала «Монголия» в вузе [Лхагва-

жавын Ариунболд]. В 2019 году при непосредственном участии монгольского отделения Ас-

социации в г. Улан-Батор прошел форум выпускников советских и российских вузов, прожи-

вающих в Монголии, а в 2020 году в Монголии прошли масштабные мероприятия в онлайн 

формате, посвященные 100-летию Уральского университета. 

Выводы и заключение 

В ходе исследования очерчен круг стран, откуда прибывали в Свердловскую область ино-

странные студенты, выявлены места их локаций помимо учебного процесса – для прохожде-

ния практик, лечения и рекреации. Выделены 2 этапа в обучении студентов из-за рубежа.  

Можно сделать вывод о том, что круг общения иностранных студентов, обучавшихся в 

учебных заведениях Советского Союза, был весьма широк, межкультурное взаимодействие 

происходило достаточно интенсивно. Прослеживаются два уровня взаимодействия жителей 

Советского Союза с иностранными студентами, которые можно условно обозначить как «офи-

циальные» контакты в значении формализованного общения, обязательные к участию меро-

приятия и т.п. и неформальное общение.  

В результате анализа различных групп источников становится очевидным, что оба уровня 

взаимодействия оказали на его участников влияние, которое было обоюдным, зависело от про-

должительности и близости общения. Расширилось представление жителей СССР, в первую 

очередь, советских студентов о жизни и бытовых особенностях представителей зарубежных 

стран, несмотря на то, что эмоции и впечатления от общения с иностранными студентами не 

всегда были положительные.  
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Фото 1 – Первый выпуск студентов МНР Уральского политехнического института 

им. Кирова 1961–1966 г. Фонд музея УрФУ 
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Фото 2 – Студенческая свадьба, монгольские студенты: Энхбат Дангаасурэн (в очках) и 

Нацагдорж Санж. Фото из личного архива Л.В. Волковой 

 

Фото 3 – Студенческая свадьба, монгольский студент: Хоокоо Ганбат. Фото из личного 

архива Л.В. Волковой 
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Фото 4 – Нгуен Тхань (подарок выпускника УПИ 1966 года). Фонд музея УрФУ 

 

Фото 4 оборот – Фонд музея УрФУ 
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Фото 5 – Из альбома фотографий выпускников. Фонд музея УрФУ 

 

Фото 6. Из альбома фотографий выпускников. Фонд музея УрФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Устав Монгольской Ассоциации выпускников советских учебных заведений. 

Фонд музея УрФУ  
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FOREIGN STUDENTS IN SOVIET UNIVERSITIES IN THE 1940S-1980S: 

PROBLEMS OF ADAPTATION AND INTERACTION 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE SVERDLOVSK REGION) 
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Beklenishcheva M.V. 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Abstract. The article deals with the issues of interaction and mutual influence of Soviet and for-

eign students who studied in educational institutions of the Soviet Union on the example of the Sverd-

lovsk region. It is established that representatives of foreign countries began to come to study in the 

USSR since 1946. The basis for communication between representatives of different countries and 

with residents of the Soviet Union was the Russian language. However, the analysis of various sources 

showed that not always knowledge of the Russian language was sufficient. It was revealed that mostly 

foreign students took a responsible approach to the educational process, but there were exceptions.  

In everyday terms, there was undoubtedly a meeting of different cultures, which voluntarily or 

involuntarily had to get along. All foreign students were provided with a hostel. For better adaptation, 

some of them were placed in rooms together with Soviet students. This contributed to the mutual 

expansion of horizons, but could create difficulties due to different norms of behavior, different gas-

tronomic preferences.  

The student years spent in Soviet universities left warm memories for many foreigners. After 

graduation, the graduates kept in touch with their teachers and formed associations. This practice 

continues at the present time. 

Keywords: foreign students, export of education, higher education in the USSR, Mongolian students. 
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