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Тема номера

Билет в один конец
Иностранцы, поступившие в уральские вузы, не собираются, 
получив диплом, возвращаться на родину
Иностранцы в коридорах уральских ву-
зов уже не редкость. Каждый год к нам 
приезжают поступать граждане Монго-
лии, Китая, Узбекистана, Гвинеи... Спи-
сок можно продолжать и продолжать. 
Мы поговорили с иностранцами, ко-
торые нынче стали первокурсниками 
уральских вузов, и узнали, что приве-
ло их на Урал и почему они не остались 
учиться на родине

русской молодёжью. Мне нравится Екатеринбург, он гораздо больше, чем мой родной город, и такой же красивый.
Дин Цинцзюнь, 20 
лет
Китай, г.Харбин
Поступил в Ураль-

ский федеральный 
университет

Направление: Экономика– Я приехал в Россию в прошлом году и до поступления изучал рус-ский язык. Я выучил базовый уро-вень и сдал вступительный тест в вузе. Но учить ещё предстоит очень много, до сих пор я говорю на русском плохо –  мне проще пе-реписываться по электронной по-чте, чем вести диалог устно. Также по причине плохого знания языка я ещё не зарегистрировался в соци-альных сетях. В Екатеринбурге жи-вёт мой папа, он занимается здесь торговым бизнесом и решил, что мне лучше получать высшее обра-зование здесь, а не в Китае, хотя я вполне мог остаться на родине. Я живу в общежитии вместе с дру-гими студентами, у меня есть пока только один русский друг, но я на-деюсь, что со временем появится больше, поскольку я коммуника-бельный человек.После окончания вуза я плани-рую остаться в Екатеринбурге, по-могать папе. Мне интересна эко-номика и я буду стараться учиться хорошо. 
Дарья Базуева, Сергей Дианов

В Казахстане почти все говорят на русском, так что языкового барье-ра у меня нет. Я уже успел познако-миться с некоторыми ребятами с факультета, думаю, что у нас будет дружная группа. Когда начнётся учёба, хочу на-чать подрабатывать, но у меня ка-захское гражданство, не знаю, смо-гу устроиться куда-нибудь или нет. В свободное время буду занимать-ся спортом, ходить в «качалку». В Казахстане сейчас безработица, по-этому я планирую остаться в Рос-сии.
Фаррух Пирназаров, 
23 года 
Узбекистан, г. Зарав-
шан 

Поступил в Ураль-
ский государствен-

ный горный университет
Направление: Безопасность гор-
ного производстваНа родине я окончил русскую школу(таких в Узбекистане очень много) и колледж по специально-сти «Горная механика», этим летом приехал в Екатеринбург. Поступать в УГГУ мне посоветовали друзья из Узбекистана, которые отучились здесь, а потом вернулись работать на родину. В вузе меня заинтересо-вала определённая специальность, в моей стране она довольно ред-кая, и вернувшись, я смогу стать востребованным специалистом. Мне кажется, что узбеки и русские по характеру ничем не отличают-ся, по крайней мере, я не чувствую никаких сложностей в общении с 

Сафар Альджасем, 
21 год
Сирия, г.Дамаск
Поступил в Ураль-

ский федеральный 
университет

Направление «Корпоративный 
менеджмент»– Я приехал в Россию четыре года назад. Один, без родственни-ков. Здесь уже несколько лет живёт и работает мой дядя. Он пригласил меня сюда. На родине я закончил школу. Но чтобы там поступить в вуз, нужно сдать экзамены на одни пятёрки. Это очень сложно. Кроме того, в стране неспокойно – идёт война и оставаться там молодёжь не хочет. Многие мои знакомые уе-хали из Сирии учиться в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты.  Сначала я поступил в Екатерин-бургский колледж транспортного строительства, первое время ока-залось самым трудным, были про-блемы с русским языком и с учё-бой в целом, но я очень старался. Тяготило и то, что в России очень холодно. После окончания коллед-жа я решил получать высшее обра-зование, выбрал специальность по которой, на мой взгляд, нетрудно найти работу. В общежитии меня заселили в комнату с арабами, но и с русскими мне нравится общаться, они дружелюбные и весёлые.Пока сложно загадывать, вер-нусь ли я на родину после оконча-ния вуза. Если там к тому времени война закончится и станет спокой-нее, то я хотел бы. В конце концов, там моя семья.

Кирилл Байша, 18 
лет. 
Казахстан, г. Жити-
кара

Поступил в Ураль-
ский государствен-

ный университет путей сообще-
ния
Направление: транспортный 
бизнес и логистика – В одиннадцатом классе я ре-шил, что хочу быть железнодорож-ником. Высокие зарплаты и не-плохие условия труда. Стал искать в Интернете ответ на вопрос: в ка-ком российском городе развитая железнодорожная сеть и есть хоро-ший железнодорожный универси-тет? Мой выбор практически сразу пал на Екатеринбург. Отсюда ро-дом мой отец, и я часто бывал здесь в детстве. Я переехал сюда вместе с родителями, мы снимаем квартиру. 

Иностранцы, поступающие в уральские вузы, сдают два экзамена: тести-рование по русскому языку и спецпредмету 

Абитуриенты, приезжающие из стран бывшего СНГ, имеют право претендовать на бюд-жетные места, абитуриенты из других государств – толь-ко на коммерческие.  

Колличество иностранцев, 
поступивших в вузы Екате-
ринбурга в этом году УрФУ – 300  УГГУ – 84 УрГУПС – 60 УрГЮА – 30 ЕГТИ – 20 УрГПУ – 15

Китай


