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ЧАСТЬ 5.9.    
«ФАКУЛЬТЕТ  ПО  РАБОТЕ  С  ИНОСТР.  СТУДЕНТАМИ» 

( 10.1993 – 07.2007 гг. ) 
 
 

«Ещё 10 лет назад г. Ковров был абсолютно закрытый город для иностранцев: 
оборонная промышленность, закрытые специальности, секретные научные разработки и 
т.п. – об учёбе здесь иностранных студентов не могло быть и речи.  

Сейчас положение изменилось. Ковровские предприятия активно участвуют в ме-
ждународных выставках-продажах оружия и военной техники. 

Например, в Москве на территории ВВЦ с 11 по 15 ноября 2002 г. проходил 6-ой 
Международный форум «Интерполитех 2002», где российское стрелковое оружие пред-
ставляли ковровские заводы, в частности, пулемёт калибра 12,7 «КОРД», ставший сен-
сацией выставки, а также автомат и пистолет для стрельбы под водой. 

Настало время, когда студенты-иностранцы становятся связующим звеном меж-
ду Ковровской и мировой наукой и практикой…» [ПОИ, 2003]. 

 
 

1.  Руководители факультета по работе с иностр. студентами 
 
 

и.о. декана фак. по 
работе с иностр. 

декан факультета 
по работе с иностр. 

отдел по работе 
с иностр. студентами 

(с 06.06.2012) 

отдел по работе 
с иностр. студентами 

(декан ОИФ), совм. (зав. каф. ПМ и САПР) (пом.прорект.по безоп.) (инж. фак. до и после) 

    
Мадорский Гал. Сем. 

(1928-2005) 
Наумов Евг. Вл. 

(1949-2021) 
Буданов Мих. Евг. 

(          ) 
Кочегарова Ир. Анат. 

(1961) 
01.10.1993 – 1994 гг. 1994 – 11.2006… гг. 2012 – 2013… гг. …11.2014 – 2016… гг. 
(декан ОИФ), совм.    

 
 

2.  Хронология факультета по работе с иностр. студентами 
 

1993 г.   «В 1993 г. руководство ВУЗа в новых экономических, политических и соци-
альных условиях искало пути своего развития. Одним из таких направлений стало при-
влечение в ВУЗ иностранных студентов. После переговоров с Министерством образова-
ния, посольствами стран дальнего зарубежья, миграционными службами в Ковровский 
технологический институт были зачислены иностранные граждане из самых разных 
стран: Индии, Непала, Пакистана, Камеруна, Бангладеш, Иордании, Анголы, Конго, Ма-
рокко, Сирии, Танзании, Иордании, Нигерии, Кипра, Ливана, Чада…» [КГТА, 2017]. 

 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
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[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

 

Преподаватель русского языка Е.Ю. Дианова (фото из архива Е.Ю. Диановой) 
 

«Организовать подготовительное отделение для обучения иностранных граж-
дан русскому языку. (Приказ № 61/1 от 08.10.1993 г.)». 

 

Октябрь 1993 г.   «С 11 октября 1993 г., т.е. с момента открытия в КГТА подгото-
вительного отделения для иностранцев (ПОИ), в Коврове появились иностранные сту-
денты, начавшие изучение русского языка.  

У истоков создания ПОИ стояли ректор КГТА, профессор Трифонов И.И., прорек-
тор, доцент Зайцев Ю.А., доценты Одиноков А.В., Мадорский Г.С, Наумов Е.В., зав. ка-
федрой русского языка, доцент Иванченко С.С, зам. декана Богданова Г.В., ст. методист 
Л.С. Гуржова, гл.диспетчер Санникова О.Ю., инженер Глазова И.Б., ст. преподаватель 
Куликова В.П., преподаватель Стеч Е.В., многие из которых работают в академии и по-
ныне…» [ПОИ, 2003]. 

 

1994 г.   «Наверное, уже многие ковровчане встречали на улицах города необычных 
для нас гостей – смуглых парней, одетых чересчур легкомысленно для российских моро-
зов: в тоненьких курточках и шапочках. Кто они? – индийские студенты. За подробно-
стями мы обратились к ректору института И. И. Трифонову: 

– В институте сегодня около 50 студентов из Индии, Пакистана, Йемена, Бангла-
деш. Большинство из них – с подготовительного факультета, где их учат только рус-
скому языку. Освоив его, они в следующем учебном году будут получать знания по тем 
нашим специальностям, которые их привлекают... 

Часть студентов уже учатся на курсах, вплоть до пятого – они перешли к нам из 
Владимира, Москвы, Твери. И перешли не отстающие, а те, у кого в зачётках в основном 
«4» и «5». Почему они перешли к нам? Наш институт в основном готовил специалистов 
для оборонной промышленности. А за границей лучше наших сограждан понимают, что 
если ВУЗ работает на оборону, то уровень подготовки студентов там должен быть на 
порядок выше, чем в «гражданских». И вообще высшее техническое образование россий-
ское за рубежом высоко ценится. 

Второе обстоятельство – сам Ковров. Город небольшой, красивый, тихий, недалеко 
от Москвы, и немаловажно то, что криминальная обстановка у нас намного спокойней, 
чем в других институтских городах. 

Увы, есть уже немало случаев, когда наших индийских гостей обижали хозяева. И 
потому я прошу ковровчан быть приветливей к иностранцам, проявляя старое доброе 
русское гостеприимство. 

На следующий учебный год мы ждём китайских студентов. Многим иностранцам, 
желающим учиться в Коврове, мы вынуждены отказывать по единственной причине – 
нехватка площадей. 
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Мы уже работаем над подготовкой к открытию кафедры русского языка, кото-
рая специально создаётся для работы с иностранцами. 

Мы расширяем наши международные связи не ради только получения каких-то фи-
нансовых выгод. Мы имеем выгоды более весомые: Ковров и наш технологический ин-
ститут будут лучше знать – студенты, уезжая на каникулы, конечно же, расскажут о 
нас в своих странах. Значит, будет расти авторитет института. Если мы сможем 
держать нашу марку достойно». 

 

Октябрь 1994 г.   «Преобразовать секцию русского языка кафедры иностранных 
языков в кафедру русского языка, административно подчинив её факультету по работе 
с иностранными студентами. (Приказ № 45/1 от 04.10.1994 г.)» 

 

1995 г.   «Десятилетиями Ковров был закрыт для иностранцев. Сейчас же горожа-
нам уже не в диковинку видеть на улицах симпатичных темнокожих ребят – студентов 
КТИ. 

Впервые студенты-иностранцы приехали в Ковров в октябре позапрошлого года 
(1993) – несколько ребят из Индии. Сегодня их уже 70 – из Индии, Камеруна, Ливана, Па-
кистана, Бангладеш, Иордании, Сирии, Непала, Чада. 

На подготовительном отделении они изучают русский язык, аудирование (разго-
ворная речь), научный стиль речи, выразительное чтение стихов. 

Ректор КТИ И.И. Трифонов назвал такие основные причины, по которым едут 
учиться в Россию. Это высокое качество подготовки, признанное во всём мире, и отно-
сительная её дешевизна. Первоначальная плата была 400 долларов в год на подготови-
тельном факультете и 1500 – за 1 курс общеинженерного. Но со временем, когда больше 
узнают о нашем городе, технологическом институте, об уровне знаний, то цены вырас-
тут. 

Сейчас заключаются контракты непосредственно со студентами, минуя посредни-
ков. На подготовительное отделение принимают всех желающих. Но не все студенты 
после окончания его будут учиться в КТИ. Некоторые продолжат учёбу в других ВУЗах. 
Выпускники 1994 г. сейчас обучаются в Москве, Санкт-Петербурге на юридических и ме-
дицинских факультетах. Они сдавали приёмные экзамены на общих основаниях, и все бы-
ли зачислены. 

На вопрос, выгодно ли для КТИ обучать иностранных студентов с коммерческой 
точки зрения, И.И. Трифонов ответил: 

– Коммерческое понимание выгоды предполагает то, что институт имеет доба-
вочные средства на приобретение оборудования и т.д. 

Это одна сторона выгоды, а другая – это «имидж». «Имидж» института города. 
Студенты, закончившие КТИ, поедут к себе на родину, являясь проводниками тех идей, 
которые они здесь почерпнули. К тому же, они бесплатно рекламируют наш город, ВУЗ. 
Вполне возможно, те молодые люди, которые обучаются здесь, займут у себя потом 
важные посты, а это для нас тоже важно. 

С удовольствием рассказывают о своих учениках С.С. Иванченко – зав. кафедрой 
русского языка и преподаватель И.К. Петрова. Все преподаватели русского языка с ду-
шой подходят к иностранцам, ища новые формы обучения, методики. Помогают решать 
вопросы быта, вместе со студентами праздновали национальный индийский праздник - 
Дивали, где были и священные ритуалы, и национальные блюда, и танцы. 

И.К. Петрова говорит о том, что, приезжая учиться в Россию, студенты практи-
чески ничего не знают о нашей стране, культуре, искусстве, традициях. 

– А ребята они очень открытые, с ними легко общаться, – говорит она. – И по 
сравнению с нашими более наивны, мягки, добры. В них нет резкости, грубости. 

Случается, и прогуливают. Это старшие ребята уже освоились. А те, кто приехал 
недавно, не пропускают ни одного занятия. Некоторые студенты пытаются совмес-
тить учёбу и бизнес, но не всегда у них это получается. 

Мои новые знакомые – Али Башир из Ливана, Раджан, Сайв, Бенай и Шантану из 
Индии, Ноэ и Вирджини из Камеруна. Приехали сюда всего месяц назад, но мы легко на-
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шли общий язык, говоря на русском, английском, на языке жестов. Помогало общее же-
лание понять друг друга. 

В свободное время они ходят в кино, на дискотеки в ДК «Современник», ДК им. Ле-
нина, были на концерте в ДК им. В.А. Дегтярёва, на вечере знакомств в ДКиТ «Родина». 

Чисто женское любопытство: «А русские девушки красивые?» 
Отвечают хором: «О, да! Очень!» 
В Коврове уже есть несколько маленьких индийцев, в свидетельствах о рождении 

которых в графе «Место рождения» указан «г. Ковров». 
Планы на будущее у всех разные. Вирджини – красивая камерунская девушка, пока 

единственная представительница прекрасного пола, мечтает продолжить учёбу в Ива-
новской медицинской академии. Сейчас там учатся 40 студентов из Камеруна. Профес-
сия врача – одна из самых престижных в этом государстве, больше известном в мире 
своими футбольными успехами. Она приехала с братом Ноэ (а в семье их 6 детей). 

Раджан – терапевт, аспирант, ему 30, продолжит учёбу в Москве. 
Али Башир в Ливан не вернётся, будет учиться в Санкт-Петербурге, мечтает 

жить в России. 
Живут студенты в общежитии, по 2-3 в комнате, в тех же условиях, что и рус-

ские. Но по сравнению с московскими общежитиями, это намного лучше и по благоуст-
ройству, и по отношению к студентам. 

Новый год отмечали все вместе с русскими друзьями. А на ужин жарят картошку. 
Покупают капусту, яйца, очень любят макароны и курицу с рисом... 

Через несколько дней мы вновь встретились. На этот раз – на открытом зачёте-
концерте, где студенты читали стихи русских поэтов о любви, природе… 

Али Ахмад Башир – двадцатилетний палестинец из Ливана в монологе «О себе» 
рассказывал о том, как интересно ему учиться в Коврове, о красивых русских девушках, 
поздравил с Новым годом и пожелал всем только хорошего. И никто не заметил в его 
глазах грусть. А ведь судьба его трагична. При обстреле в Бейруте погибла жена, сейчас 
там с бабушкой остался его маленький сын, и иногда самому приходится пропускать за-
нятия, когда разболится рана на ноге – пулевое ранение... 

Когда встретите на улице темнокожего парня, улыбнитесь ему – это так просто. 
Пусть он почувствует гостеприимство, теплоту нашей души, которыми славятся рус-
ские во всём мире и за что нас по-прежнему уважают и любят… Е. Родниковская» 
[«ЗТ», 20.01.1995]. 

 

Май 1995 г.   «В КТИ закончилась XIX научная студенческая конференция. В ней 
приняли участие все кафедры института… 

Настоящей сенсацией XIX конференции стало первое участие в ней студентов-
иностранцев, организованное кафедрой русского языка. 11 апреля 1995 г. все студенты 
пришли в актовый зал КТИ вместе с педагогами и «болельщиками». Волнуясь и сопере-
живая, зал слушал 9 сообщений на русском языке и о русском языке: «Звукопись русской 
речи», «200 предлогов русского языка», «Этикетные междометия» и др. 

«Дамы и господа», – обращается к собравшимся студент из Непала. Нам, русским, 
немного непривычно, слышится лёгкий смешок. Но арабы, африканцы, индийцы воспри-
нимают это серьёзно и по-деловому. Что же, видимо, не случайно к нам, преподаватель-
ницам русского языка, студенты обращаются «мадам». Мадам – научные руководители 
с кафедры русского языка – тоже волнуются: это сложное испытание не только док-
ладчикам, но и всем иностранцам-студентам, – поймут ли. В зале напряжённо слушают, 
ведь нужно будет назвать трёх лучших докладчиков. Но когда были оглашены результа-
ты тайного голосования, объективно отразившие уровень подготовленности докладчи-
ков, стало ясно – это была рабочая тишина. И говорящие, и слушающие понимали друг 
друга. Участники конференции дружно проголосовали за призовые места: 1 место завое-
вал Матхев Пулвалпаллил Джон (Индия), 2-е место – Мохд А. Амро (палестинец из Иор-
дании), 3-е место – Хира Ратна Махарджан (Непал). 

А потом началось то, что можно было бы назвать «очевидное – невероятное». 
Около полутора часов студенты, которые ещё 3-5 месяцев назад не знали по-русски ни 
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слова, пели русские песни и частушки, разыгрывали сценки (сами же их и придумали), 
шутили, отвечали на занимательные вопросы. Две группы с подготовительного отделе-
ния сыграли в КВН. Команда «ЗРЯ» («Знатоки русского языка») с небольшим перевесом 
выиграла у команды «ОХ» («Очень хорошо»)… 

Их радостные лица, их задор создали на этой необычной конференции удивитель-
ную атмосферу дружбы и взаимопонимания. Из зала подходили студенты: «Можно 
мне...». Но наше время заканчивалось. Преподаватели русского языка улыбались, горди-
лись и... делали выводы. 

Подводя итоги этой встречи, проректор по международным связям Ю.А. Зайцев 
заметил: «Сегодня мы узнали о вас много нового и очень рады вашим успехам». 

Помните, как говорил наш знаменитый соотечественник: «О, великий, могучий и 
прекрасный русский язык!» С. Иванченко, зав. кафедрой русского языка» [«ЗТ», 05.1995]. 

 

 

КТИ, кафедра русского языка (1995 г.) (фото из архива Ю.А. Зайцева) 
 

1998 г.   «Как вам работается с иностранными студентами? 
В основном они изучают здесь русский язык. Без ложной скромности скажу, что из 

тех ВУЗов, где они продолжают учёбу, мы получили не одно благодарственное письмо. 
Нашу академию пока закончили три иностранных студента…» [И.И. Трифонов, «ЗТ», 
04.09.1998]. 

 

2003 г.   «Обучению иностранных студентов в КГТА-10 лет!!  
За 10 лет общее количество обучавшихся в КГТА иностранных граждан составило 

320 человек, в том числе 130 чел из Индии, 78 – из Камеруна, 16 – из Непала, Анголы и т.д. 
– из более чем 23 стран. 

Причём, из них окончили КГТА и получили Российские дипломы инженеров и бака-
лавров: 11 чел. – из Индии (фото 2 ), по 2 чел. – из Анголы и Непала, а также из Ливана, 
Чада и Пакистана. Один из них – с отличием: Чандра Шриниваш – гражданин Индии. 

В последние годы одним из направлений международного сотрудничества академии 
стало установление прямых связей и взаимодействие с научно-методическими и исследо-
вательскими заведениями других стран и с головными вузами РФ. 

С целью стабилизации формирования контингента иностранных студентов заклю-
чены договоры в области образовательных услуг с Дар-Эс-Саламским университетом 
(Танзания), с университетом МАДИ (г. Москва), с ООО «РАКУС» (г. С-Петербург), с 
межвузовским Центром международного образования г. Новосибирска и др. 

В целом международная и внешнеэкономическая деятельность академии осуществ-
ляется в соответствии с программой развития академии и программой международной 
деятельности. 



Книга «КГТА (55 лет: 1967-2022)»  (Куприянов В.Н., 03.10.2022) 

«Энциклопедия «Узнай свой г. Ковров» (сайт: kovrov-istoria.ru) (почта: kovrovsport@mail.ru) 192 

Основными направлениями международной деятельности академии являются: со-
трудничество с зарубежными университетами не только в области образования, но и в 
совместных исследованиях; международных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

В 1998-2003 гг. проводились исследования с фирмой «Томпсон» (Франция) в рамках 
международной программы «Science for peace» в области лазерных технологий (научный 
руководитель к.т.н., доцент Федин А.В.), а также в рамках программы «Evropractik» 
(к.т.н., доценты Тетерин Е.П. и Тарасов И.Е.). 

В академии проведены 7 международных конференций (в 2000 г. по гидроприводу и 
гидропневмоавтоматике; посвящена 25-летию кафедры ГПА и ГП; в 1998 и 2000 гг. 
«Управление в технических системах» и т.д.) 

Сотрудники академии участвовали в 37 международных конференциях с опублико-
ванием статей (например, в 2003 г. в Н. Новгороде «Проблемы многоуровневого образо-
вания» (д.т.н., профессор Микипорис Ю.А., к.т.н., доцент Наумов Е.В.), а также за ру-
бежом: в Голландии (д.т.н., проф. Тарасов М.А.); в Дании, Германии, Греции, Японии, 
Болгарии (аспирант, гражданин Индии – Кумар Нираджан). 

 

 

(фото из архива Ю.А. Зайцева) 
 

 

(фото из архива Ю.А. Зайцева) 
 

Для ознакомления иностранных граждан с академией информация о ВУЗе помещена 
в 2000 г. в WEB-сервер глобальной компьютерной системы Интернет. 

Деятельность КГТА в области международного сотрудничества предопределяет 
следующие основные задачи: 

– разработка стратегии международной деятельности вуза, её интеграции в миро-
вую образовательную и научную системы; 

– информационное обеспечение международной деятельности академии, создание 
банка данных приоритетных направлений в области образования и науки, финансируемых 
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международными организациями TACIS, SOCRATOS, ARION, PCE, ZINGUA с последую-
щим участием в международных инновационных проектах и программах 

– организационное и методическое обеспечение международных связей академии с 
зарубежными партнёрами, различными организациями, как за границей, так и внутри 
страны, а также методическое обеспечение обучения иностранных граждан русскому 
языку…» [ПОИ, 2003]. 

 

2005 г.   «Сейчас в академии учатся ребята из 14 стран, в основном это республики 
бывшего Советского Союза, Индия, а также страны Африки – 54 иностранных студен-
та. Для того, чтобы ребята могли учиться у нас, им необходимо изучить русский язык.  

В целях улучшения знаний по русскому языку ребятам было предложено написать 
сочинение на тему «Мой первый день в России» …» [«СтуДень» № 28, 11.2005]. 

 

2007 г.   «Ликвидировать деканат по работе с иностранными студентами. (При-
каз № 155/1 от 30.07.2007 г.)». 

 

2010 г.     
 

 

(спортзал КГТА, 28.11.2010)   (фото из архива С.И. Гончаренко) 
 

2012 г.    «В 2012 г. отдел по работе со студентами-иностранными гражданами 
академии начал работу по приёму студентов из числа соотечественников из стран 
ближнего зарубежья…» [КГТА, 2017]. 

 

2014 г.    
 

 

Защита дипломного проекта на кафедре автоматики и управления (июнь 2014 г.) 
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2016 г.   «По информации проректора по учебной работе и развитию Юлии 
Смольяниновой, в этом году (2016) в Ковровскую академию поступили всего 214 ребят 
(на целевое направление – 19 человек)… 

Из тех 214 ребят, 169 поступили на бюджет, остальные будут учиться по кон-
тракту. 26% первокурсников приехали из других городов Владимирской области, 11% – из 
Ивановской, 10% – иностранные граждане: два человека с Украины, остальные с Узбе-
кистана. Многие успели заметить: уже давно в академии не учатся студенты из дальне-
го зарубежья, например, Африки, Пакистана, Индии. Как объяснила проректор по учеб-
ной работе и развитию, изменились условия пребывания и обучения их в России, отсюда 
возникли дополнительные трудности…» [«КВ», 09.2016]. 

 

2017 г.    «Большой вклад в организацию работы с иностранными студентами вне-
сли Зайцев Ю.А., Богданова Г.В., Гуржова Л.С., Санникова О.Ю., Соловьёва И.Ю., Глазо-
ва И.Б. Первыми помощниками в освоении русского языка и в приобретении навыков жиз-
ни в незнакомой стране для иностранных студентов стали преподаватели русского язы-
ка Дианова Е.Ю., Карпова Т.А., Стеч Е.В., Куликова В.П., Самухина Э.А. 

В настоящее время (2017) в академии по программам бакалавриата и магистрату-
ры обучаются более 150 иностранных студентов из таких стран, как Узбекистан, Ук-
раина, Туркменистан, Киргизия, Армения, Казахстан, Молдова. ВУЗ предлагает студен-
там актуальные программы подготовки, что позволяет выпускникам получить профес-
сию, востребованную на международном рынке труда…» [КГТА, 2017]. 
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