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СПбГЭТУ «ЛЭТИ» один из самых 
интернациональных ВУЗов России!

17% иностранных обучающихся
от общей численности обучающихся на ноябрь 2017 года

всего обучающихся – 9000 чел.
иностранных обучающихся – 1546 чел.
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Количество иностранных 
обучающихся разных категорий
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83%

14%
3%

Российские и иностранные обучающиеся в 
университете на сегодняшний день

Россия
Страны СНГ
Иные страны

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Динамика роста количества 
иностранных обучающихся
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Страны и языковые профили 
иностранных обучающихся
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Соотношение иностранных 
обучающихся из стран СНГ

51% - Казахстан

37% - Беларусь

4% - Узбекистан

3% - Таджикистан

3% - Украина

2% - Иные 
страны

По континентам

Азия

Африка

Европа

Сев.Америка

Юж.Америка

Иностранные обучающиеся из 
стран Европы

Эстония
Германия
Латвия
Франция
Литва
Италия
Испания

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Обучающиеся из 
дальнего зарубежья

Китай
Нигерия
Вьетнам
Йемен
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73%
3%

15%

4%
5% 0,4%

Уровень образования
Бакалавр Специалист Магистр
Аспирант Под. Фак. Стажер

98%

0,7%1,4%
Форма 

обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная

Уровень образования 
иностранных обучающихся

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Категории иностранных обучающихся

Ближнее зарубежье 
(страны СНГ и Прибалтики)

Дальнее зарубежье

 Нет проблемы 
языка;

 Нет проблемы 
социокультурной 
адаптации;

 Близкий диапазон 
знаний (база), но 
есть пробелы;

 Безвизовый въезд у 
большинства.

 Главный вопрос – язык;
 Серьёзная проблема 

социокультурной адаптации;
 Большой разброс в базовых 

знаниях;
 Очень различные системы 

образования на предыдущем 
уровне;

 Специфика по странам:
 Вьетнамцы, китайцы – учатся 

хорошо, но фонетика проблема;
 Арабский мир – язык учат хорошо, 

но база слабая.

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Квалифицированная поддержка до прибытия 

Работа с абитуриентами
- Максимально объективное информирование 

- Программа 
- Университет
- Город
- Страна 

- Пошаговые инструкции поступающему / необходимые документы
- Комфортный формат приемной кампании: 

- Ближнее зарубежье: 
- университетские олимпиады в странах СНГ 
- выездные приемные комиссии

- Дальнее зарубежье: 
- подача заявки через личный кабинет на сайте университета
- предварительный квалификационный тест онлайн
- более 20 программ подготовки к поступлению в российские ВУЗы
- конференции – «Наука настоящего и будущего»: секция для 

иностранных граждан, в которой участвует подфак + приезжают

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Поддержка по бытовым вопросам 

Гарантия места в общежитии
- Всем иностранным обучающимся предоставляется место в общежитии 

университета, где есть:
- Доступ к сети интернет  
- Спортивный зал
- Прачечная

Экскурс в мир мобильной телефонии и интернета (куратор / сотрудник)
Поход в банк с сотрудником офиса / куратором: 

- Открытие счета
- Денежные переводы
- Банковские карты
- Платежи

Экскурс в транспортную систему города (куратор / сотрудник)
- Льготный проездной билет всем категориям обучающихся
- Виды транспорта / способы оплаты
- Особенности (разводка мостов, время работы…)

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Поддержка по академическим вопросам 

Выравнивание уровня подготовки
- гид по расписанию и предметам (аббревиатуры, аудитории и т.д.)

- гид по учебному году и сессии

- набор бесплатных дополнительных занятий по русскому языку и 
основным предметам на 1-м курсе позволяет подтянуть отстающих к 
лидерам

- клуб русского языка

- клуб английского языка

- «дни качества» и другие возможности

- курс История и культура Санкт-Петербурга

- тренинги для преподавателей, работающих с иностранными обучающимися

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Социокультурная адаптация иностранных 
обучающихся из дальнего зарубежья 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для иностранных обучающихся проводятся:
 Фестивали, концерты – всегда интернациональные
 Праздники – новый год, восточный новый год, навруз, рождество
 История России – курс открыт для всех обучающихся на подфаке
 Палитра языков – 1 раз в год
 ОбЛЭТИм мир – 4 раза в год
 Экскурсии – min 14 раз в год

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Международный студенческий офис        
Р.А. Ялышев 12

Социокультурная адаптация иностранных 
обучающихся из дальнего зарубежья 

 Для увеличения эффективности адаптации все обучающиеся 
из дальнего зарубежья регистрируются в социальной сети 
vk.com

 Быстрее налаживаются контакты с российскими студентами, 
изучается русский язык и наша среда

 Общение через другие сети: Facebook, Twitter и т.д.

В группе Вконтакте
«International Students ETU 
“LETI”» ежедневно:
- Мероприятия
- Новости
- Расписания
- Инструкции 
все на русском и английском

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Информационная поддержка
на всех этапах

Каналы информирования абитуриентов:
 Актуальная информация на сайте www.eltech.ru
 Отклик на порталах Studyinrussia и SmartHub

 норматив времени ответа для сотрудников – 1 сутки
 статистика времени ответа на портале SmartHub - 25 минут

 Несколько адресов электронной почты для связи, Skype и др.
 Гид для иностранных студентов / Guide for International Students

Основные аспекты информирования:
 Профессиональная ориентация (помочь абитуриенту выбрать 

интересное для него направление, на котором сможет учиться);
 Особенности системы образования в России;
 Особенности миграционного законодательства РФ;
 Условия жизни в России (максимально объективно).

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Сайт СПбГЭТУ «ЛЭТИ» www.eltech.ru

Версии на девяти языках:
 Русском
 Английском
 Немецком
 Французском
 Испанском
 Португальском
 Китайском
 Вьетнамском
 Арабском

Для обучающихся из 
ближнего зарубежья:
в русскоязычной версии 
сайта акцент на разделы 
об учебной части, 
общежитиях, культурных 
мероприятиях

Для обучающихся из 
дальнего зарубежья:
в англоязычной версии 
сайта акцент сделан на 
информацию о 
программах обучения и 
процедуре поступления, 
пошаговые инструкции
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Структура международных служб СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Проректор по международной деятельности

Международный
студенческий офис

СНСА
(англоязычные 

программы)

СНСР
(русскоязычные 

программы)

ПОИ
(подготовительное 

отделение)

СОВР
(служба виз и 
регистраций)

Отдел международной 
академической 
мобильности

Отдел международных 
проектов

Приёмная 
комиссия 

ВУЗа

…… Интернет Финансовый 
блок

Адм.-хоз. 
блок

Учебный 
блокРекторат

…… МВД БанкСтраховая 
компанияБольница

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

УчёбаГостиница
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Сотрудники Международного студенческого офиса, работают для 
иностранных обучающихся всех категорий:
 Тьюторы – соединить жизнь и учебу
 Менеджеры – оформить финансовые взаимоотношения
 Управленцы – мотивировать всех

Студенческий состав, консультирующий иностранных обучающихся:
• Кураторы – поставить себя на место студента, а его на свое
• Координаторы проектов – заразить идеей массы

16

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Принципы работы 
Международного студенческого офиса

Универсализм и профессионализм сотрудников
- Специалисты обладают широким набором знаний по общим 

вопросам + абсолютное владение своей темой;
- Нет ответа – не обманывай (подумай, отложи ответ…)
Развитие англоязычной среды
- Продвижение англоязычной среды в вузе – задача МСО
Выход за рамки должностной инструкции
- Сотрудники помогают студентам не только в рамках служебных 

обязанностей, если обладают необходимыми компетенциями;
- Тренинги и курсы для сотрудников
Свобода вертикальной коммуникации
- Для решения сложных ситуаций любой сотрудник может 

обратиться к вышестоящему руководству, в т.ч. к ректору

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия
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Проблемы для обсуждения

Категории вопросов

Категории иностранных 
обучающихся

Содержание 
поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Набор

Прием

Поступление 
на следующий 
уровень 
обучения

Сопровожде-
ние

Обучение

Выпуск

1
2

3
4

5
6
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Проблемы для обсуждения

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Набор
Разнообразие программ и траекторий обучения:

• Основные образовательные программы
• Программы ДПО
• Программы включенного обучения
• Программы академической мобильности
• Программы «два диплома»
• Научные стажировки
• Совместные образовательные программы
• Англоязычные программы

Получение успешными студентами квоты на продолжение обучения 

Единые базы данных абитуриентов (МОН, RUSSIA.STUDY):
• Нет разделения на русскоязычные / англоязычные программы
• Неопределенность сроков подачи заявок 
• Результаты отбора становятся известны очень поздно
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Проблемы для обсуждения

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Прием
Зачисление и оформление документов:
• Законодательство:

• Сложно развивать ряд программ, т.к. в основном проработано для 
ООП

• Зачисление по результатам испытаний или по переводу
• Различия в критериях:

• Противоречия в законодательстве и нормативных документах
• Много отчетности

• Единые базы данных региона и организаций вне вуза слабо 
учитывают фактор иностранных обучающихся:

• База данных «метро» (льготный проезд)
• Банковское обслуживание (Сбербанк, ВТБ – много накладок при 

оформлении карт)
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Проблемы для обсуждения

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Обучение
Учебный процесс:
• Составление индивидуальных учебных планов
• Возможность самостоятельного освоения материала онлайн

Прохождение производственной практики на предприятиях:
• Оформление иностранных студентов в российских компаниях
• Трудоустройство на неполный рабочий день

Гармония международных служб и учебных подразделений - мечта:
• Строгое регламентирование многих учебных процессов
• Жесткий контроль всех процессов, связанных с обучением
• Ограничение вариативности обучения
• Сложный документооборот
• Слабое проникновение английского языка среди сотрудников вузов
• Вовлеченность подразделений вуза в международную деятельность
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Проблемы для обсуждения

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Сопровождение / Пребывание

Страхование:
• Координация страховщиков, мед. учреждений и вузов
• Страховой полис студента:

1) Медицинское страхование
2) Страхование «миграционных рисков»

Миграционные  вопросы:
• Типы виз при смене уровня обучения (подфак – учеба – аспирантура –

стажировка)
• Снятие с регистрации в гостинице или больнице – санкции на вуз
• Выезд в течение 3-х суток после отчисления
• Поддержка с учётом цикла обучения (оформление РВП)
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Проблемы для обсуждения

Категории иностранных 
обучающихся Содержание поддержки Интерфейс поддержки Проблемы и противоречия

Выпуск

Признание дипломов российских вузов за рубежом!

• Дипломы на двух языках

• Возможность трудоустройства в России для лучших

• Признание PhD

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Спасибо за внимание!
renyal@mail.ru
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