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Наступивший сегод-
ня праздник по пра-
ву можно назвать 
астраханским: ведь 
в наших 24 вузах и 
ссузах обучается 
свыше 7 тыс. сту-
дентов из 69 стран 
мира. Ну чем не 
древний Вавилон?

Сегодня мы расскажем 
о том, как учится и чем 
занимается в Астрахани 
в свободное время 
зарубежная молодежь.

АГУ 
На базе Астраханского 

государственного универ-
ситета создана и успешно 
работает Ассоциация ино-
странных студентов - пер-
вый помощник и консуль-
тант для тех, кто приехал 
учиться в Астрахань из-
далека. В рамках проекта 
Росмолодежи второй год 
подряд в университете ра-
ботает Клуб дружбы наро-
дов мира. 

В прошлом году на ба-
зе загородной здравницы 
«Астраханские зори» АГУ 
принимал гостей - более 
100 участников слета акти-
ва иностранных студентов 
из всех регионов ЮФО. С 
ними проводили тренинги, 
семинары, в частности - по 
вопросам миграционного 
законодательства.

В этом году универси-
тет реализует проект «Эт-
ноАкадемия семейного 
воспитания». В его рам-
ках молодежи подробно 
рассказывают о семейных 
ценностях народов стран, 
откуда приехали учиться 
иностранные студенты.

Помимо Навруза, Рож-
дества и Татьянина дня, в 
прошлом году в АГУ по-
явилась традиция прово-
дить Рыцарский турнир, 
а на 8 марта впервые вы-
брали Мисс интернэшнл. 
За звание самой талантли-
вой, артистичной и кра-
сивой боролись девушки 
из России, Азербайджана, 
Туркменистана, Узбекис-
тана, Казахстана, Италии, 
Колумбии, Габона, Цент-
ральноафриканской Рес-
публики.  

В период пандемии 
большинство иностранных 
студентов оказались нерав-
нодушными и помогали в 
качестве волонтеров пожи-
лым людям. За бескорыст-
ный вклад в организацию 
Общероссийской акции 
взаимопомощи #Мывме-
сте третьекурсник АГУ и 
гражданин Гвинеи-Бисау 
Фернанду Самбу Жозе 
получил памятную медаль 
Президента РФ.

АГТУ
Клуб Астраханского 

государственного тех-
нического университета 

Образованный Вавилон

«Этногид» объединяет 
многочисленные земляче-
ства, развивает творческие 
способности иностранных 
студентов, проводит встре-
чи и концерты. Неделя 
Африки проводится в на-
шем университете уже бо-
лее 50 лет. 

Стали традиционными 
фестивали «Каспийские 
звезды», «Этно-пали-
тра», Навруз, дни Турк-
менистана, Казахстана, 
Азербайджана, конкурс 
«Этно-Мисс АГТУ». А на 
Рождество, Масленицу и 
другие праздники ино-
странные студенты знако-
мятся с российскими са-

мобытными традициями, 
культурными особенно-
стями, пробуют россий-
скую жизнь, что называ-
ется, «на вкус».

АГАСУ
Получить самые востре-

бованные специальности: 
«Экономика», «Строитель-
ство», «Пожарная безопас-
ность» в Астраханский 
государственный архитек-
турно-строительный уни-
верситет приезжают абиту-
риенты из Туркменистана, 
Казахстана, Узбекистана и 
ряда африканских стран - 
например, Гвинеи-Бисау, 
Египта, Туниса, Марокко, 

Кот д’Ивуара. Здесь также 
учатся ребята из Колум-
бии, Бангладеша, Пакис-
тана. 

«Самая главная тради-
ция в нашем универси-
тете - «Вечерние разгово-
ры», в которых участвуют 
российские студенты и 
недавно прибывшие ино-
странцы. И те, и другие в 
процессе живого общения 
изучают на практике язык 
друг друга и узнают много 
нового о России и других 
странах», - рассказали в 
пресс-службе АГАСУ.

Обустройством недавно 
приехавших из-за рубежа 
первокурсников занима-

ется Совет иностранных 
студентов. Он же органи-
зовывает их досуг: музы-
кальные вечера, турниры 
по мини-футболу, Дни 
независимости стран.

АГМУ
За последние пять лет 

количество иностранцев 
в Астраханском государ-
ственном медицинском 
университете возросло в 
три раза - с 619 до 2 173 
человека. 

Ежегодно в рамках до-
говора о сотрудничестве 
в АГМУ проходят стажи-
ровку студенты Западно-
Казахстанского государ-
ственного медицинского 
университета, а на между-
народные олимпиады по 
анатомии и терапии (на 
иностранных языках) при-
езжают команды из меди-
цинских вузов России, Ка-
захстана и Туркменистана. 

Наиболее востребован-
ными специальностями 
среди иностранных обуча-

ющихся являются: «Лечеб-
ное дело», «Стоматология» 
и «Фармация». Выпускни-
ки вуза успешно работают 
практикующими врачами 
в ведущих мировых кли-
никах, открывают частную 
практику.

Традиционно в АГМУ 
проходят недели русского 
языка, дни культуры раз-
личных национальностей, 
фестиваль Дивали, встре-
чи с представителями по-
сольств (преимуществен-
но африканских стран) с 
концертными номерами и 
возможностью дегустации 
национальной кухни. Кро-
ме того, иностранные сту-
денты принимают участие 
в конкурсе «Студенческая 
весна» и всероссийском 
форуме «Медицинская 
этика и культура. Обще-
ство и толерантность».

СЕРГЕЙ ПОПОВ
Фото предоставлены  

пресс-службами  
АГУ, АГТУ, АГМУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Головков,  
руководитель агентства 
международных связей 
Астраханской области: 

«Астрахань по праву 
можно назвать одним из 
самых крупных студенчес-
ких городов Прикаспия. 
Дипломы астраханских 
вузов и ссузов ценятся за 
рубежом, работодатели 
охотно принимают вы-
пускников на работу».

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАН-
НЫЕ ИНОСТРАНЦАМИ 
ВУЗЫ АСТРАХАНИ  
(по данным на учебный 
год 2020/2021):

 АГУ - более 2 200 студентов; 
 АГМУ - более 2 000; 
 АГТУ - более 1 600; 
 филиал Института миро-

вой экономики и финансов 
- около 500;  

 Каспийский институт 
морского и речного тран-
спорта - 370; 

 АГАСУ - более 130. 
САМЫЕ КРУПНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ  
СТУДЕНЧЕСКИЕ ДИАСПОРЫ В АСТРАХАНИ:

 Туркменистан - около 2 тыс. человек (основные вузы 
для учебы - АГУ, АГТУ, КИМРТ);

 Казахстан - около 1 400 (АФ ИМЭФ, АГУ, АГМУ);
 Марокко - около 800 (АГМУ);
 Азербайджан - около 500 (АГТУ, КИМРТ, АГУ); 
 Замбия - около 250 (АГМУ, АГТУ);
 Тунис - около 200 (АГМУ).
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