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актуальность работы обусловлена важностью решения проблем адаптации 
иностранных учащихся в новой для них социокультурной и образователь-
ной среде в условиях роста интернационализации российского образования. 
для обеспечения быстроты и успешности раннего адаптационного процесса 
у иностранных граждан, обучающихся на программах предвузовской подго-
товки, необходимо создавать соответствующие адаптационные материалы. 
такие материалы организуются по принципу путеводителя, сочетающего ин-
формационный материал с учебным в виде разговорников, с которыми мож-
но проводить как самостоятельную, так и аудиторную работу. в статье обо-
сновано включение в адаптационный путеводитель трех основных разделов: о 
вузе, подготовительном отделении (факультете) этого вуза и городе, в котором 
живут и обучаются иностранные студенты. наполнение каждого раздела ре-
шает определенные адаптационные задачи. информация о вузе одновременно 
решает задачи адаптации и профориентации. в разделе о подготовительном 
отделении представляются все подразделения и службы, с которыми взаимо-
действуют иностранные студенты. информационные сведения дополняются 
разговорниками, составляемыми на основе консультаций с работниками со-
ответствующих служб. разговорники организуются с учетом синтаксической 
стереотипности и лексической минимизации, охватывают типовые ситуации 
и вопросы, с которыми сталкиваются иностранные студенты при обращении 
в конкретную службу. Часть адаптационных материалов, посвященная городу, 
наиболее соответствует традиционному жанру путеводителя и также снабжает-
ся разговорниками в каждом подразделе. особенностью данной части путево-
дителя для иностранных студентов является фокус не на историко-культурной, 
а на социальной сфере жизни города как наиболее актуальной для иностран-
ных студентов. результаты исследования могут использоваться для составле-
ния аналогичных адаптационных путеводителей для иностранных учащихся 
подготовительных отделений и факультетов различных российских вузов в 
рамках решения задач раннего адаптационного периода.
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adaptation of foreign students to new sociocultural and educational environment 
becomes an acute issue for growing internationalization of russian education. it is 
necessary to design adaptation study materials to accelerate and facilitate the early 
adaptation on university foundation programs. The adaptation materials are arranged 
as a student guide combining informational and study materials. The research employs 
the qualitative method and the method of interviews. Material selection is based on the 
principles of necessity and minimization. The paper proves three essential parts of the 
adaptation student guide: the university, the foundation department and the city where 
students live. each part approaches certain adaptation problems. The information about 
the university serves for both adaptation and career guidance of foreign students. The 
part about the foundation department includes all university structural units and services 
which foreign students may interact with. This part adds phrase units to information 
materials. Phrase units are designed on the basis of interviews with employees of 
corresponding services, and embrace typical situations and questions which foreign 
student may address to employees. The choice of phrases implies principles of 
syntactic stereotype and lexical minimization. The part about the city includes phrase 
units as well and focuses on the social infrastructure of the city as the latter is more 
acute for foreign students. The results of the research may be used for creating similar 
adaptation guidebooks for any russian university and abroad to deal with issues of early  
adaptation period.

Keywords: adaptation of foreign students; sociocultural environment; educational 
environment; foundation program; guidebook

Citation: e.V. Busurina, i.r. Kuraleva, early adaptation stage for foreign students: 
objectives and approaches, st. Petersburg state Polytechnical university Journal. 
humanities and social sciences, 9 (3) (2018) 107–115. doi: 10.18721/Jhss.9311

Введение
одной из важнейших тенденций современ-

ного высшего образования во всем мире стала 
интернационализация образования – объек-
тивный процесс устойчивого взаимодействия 
и взаимовлияния национальных систем выс-
шего образования на основе общих целей и 
принципов, отвечающий потребностям миро-
вого сообщества и отражающий прогрессивные 
тенденции нового столетия [1, с. 81]. особое 
место в процессе интернационализации обра-
зования занимает подготовка специалистов для 
зарубежных стран, чему уделяется отдельное 
внимание в современной системе высшего об-
разования российской Федерации. несмотря 
на небольшую мировую долю экспорта образо-

вания в россии, количество иностранных сту-
дентов в российских вузах растет год от года, и 
научные прогнозы говорят о сохранении этой 
тенденции [2, с. 267–274].

в свете растущей интернационализации 
российского образования повышается акту-
альность ряда проблем, связанных с обучением 
иностранных граждан. Помимо вопросов, ка-
сающихся обучения русскому языку как ино-
странному, существует другой важнейший ас-
пект деятельности – адаптация иностранных 
студентов к жизни и учебе в россии.

в российской педагогической среде про-
исходит активное обсуждение проблем адап-
тации, вырабатывается методология [3], ак-
туализируется проблематика (см., например, 
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работы М.а. ивановой [4], а.и. сурыгина [5], 
и.о. кривцовой [6], с.в. булганиной [7], 
Л.в. кобзевой [8], а.н. ременцова [9]). 

Процесс адаптации иностранных учащих-
ся осуществляется на разных уровнях, включа-
ет разные виды адаптации (психологическую, 
социокультурную, климатическую, физиоло-
гическую, социально-психологическую, меж-
культурную, языковую) и сопряжен с большими 
психическими, эмоциональными, интеллекту-
альными и физическими нагрузками. Приори-
тет какого-либо вида (видов) адаптации зависит 
от многих факторов и меняется на протяжении 
различных периодов адаптации. Первые десять 
месяцев пребывания в россии на предвузов-
ском этапе обучения считаются начальным эта-
пом адаптации. 

адаптация иностранных студентов к жизни 
и учебе в россии – процесс, который подлежит 
управлению и ускорению. успешная адапта-
ция в данном случае предполагает достижение 
психологического равновесия как эмпириче-
ского показателя адаптированности студента к 
новой жизненной ситуации на эмоционально-
личностном, информационно-познавательном 
и коммуникативно-поведенческом уровнях в 
кратчайшие сроки [10, с. 26–27]. современная 
российская педагогика рассматривает адапта-
цию иностранных студентов как неотъемле-
мую составляющую педагогической системы 
обучения иностранных граждан. например, 
а.и. сурыгин определяет три взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонента 
цели предвузовской подготовки иностран-
ных студентов: языковой (коммуникативная 
компе тентность), общенаучный/общепрофес-
сиональный (общенаучная/общепрофессио-
нальная компетентность) и адаптационный 
(адаптированность) [11, с. 11]. успешность и 
результативность образовательного процесса 
оказывается в непосредственной зависимости 
от адаптированности иностранных студентов. 

зарубежные исследования проблем адап-
тации иностранных студентов фокусируют-
ся в основном на кросс-культурных аспектах, 
что соответствует зарубежной традиции рас-
смотрения адаптации в целом как феномена, 
возникающего при столкновении различных 
культурных традиций [12]. адаптацию относят 
к результатам аккультурации [13, с. 799; 14] и 
исследуют соответственно [15].

отечественные научные исследования в 
области адаптации посвящены как феномену в 
целом, так и отдельным видам адаптации. зако-
номерно, что при изучении процессов адапта-
ции иностранных студентов самое пристальное 
внимание обращают на учащихся подготови-
тельных факультетов и подготовительных от-
делений российских вузов, поскольку именно 
данный этап обучения для большинства ино-
странных граждан совпадает с первым погру-
жением в новую социально-культурную и обра-
зовательную среду.

самые первые дни, недели пребывания 
иностранных учащихся в стране изучаемого 
языка ожидаемо оказываются наиболее напря-
женным адаптационным этапом, объединя-
ющим все виды адаптации. в это время труд-
но переоценить поддержку преподавателей, 
тьюторов, оставшихся дома родных и друзей, 
доброжелательное отношение администра-
тивных и прочих работников вуза, с которы-
ми взаимодействуют иностранные студенты 
(например, работников миграционной служ-
бы, учебного отдела, службы охраны, сто-
ловой, гардероба и т. д.). ведь на этом этапе 
даже элементарные социальные действия мо-
гут представлять трудность для иностранных 
студентов ввиду языкового барьера и суще-
ственных социокультурных отличий их род-
ной страны от россии. Можно предположить, 
что уровень физической и психологической 
адаптации заметно повышается в зависимости 
от успешности процессов социальной, язы-
ковой и культурной адаптации, по крайней 
мере, именно эти три формы адаптации могут 
быть управляемыми извне (проводниками в 
преодолении различных барьеров социально-
культурного и языкового характера могут стать 
преподаватель, сокурсники и т. п.). 

Постановка проблемы и цели исследования
в интенсивный начальный период адап-

тации иностранных студентов существенную 
помощь им может оказать специальная адапта-
ционная литература, направленная на знаком-
ство с российской действительностью и сня-
тие трудностей при погружении в социальную, 
культурную, языковую и образовательную среду 
российской жизни. имеются в виду прежде все-
го издания информационного характера, напи-
санные на языке, понятном для ино странных 
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граждан (на родном для них языке или языке-
посреднике), – такие издания обычно опреде-
ляются как путеводители. большинство вузов, 
имеющих подготовительные отделения или фа-
культеты и/или приглашающих иностранных 
студентов на основные программы обучения, 
используют электронные ресурсы для размеще-
ния информации о поступлении и об условиях 
обучения иностранных студентов. некоторые 
вузы выпускают брошюры-путеводители, на-
пример санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра великого, санкт-Пе-
тербургский государственный университет, 
Московский государственный институт меж-
дународных отношений. данные книги состав-
лены по схожим принципам и ориентируются 
на информационную поддержку иностранных 
учащихся. в них содержатся сведения о кон-
кретной образовательной организации, ее под-
разделениях, а также о социальных и культур-
ных объектах города. 

такие издания решают актуальные адапта-
ционные задачи первоначального информиро-
вания иностранных студентов, и соотношение 
объема тематических частей (вуз – подразде-
ления вуза – городская инфраструктура) в них 
отличается. одной из целей настоящего иссле-
дования стало верифицирование и обоснова-
ние оптимального объема, а также информа-
ционного наполнения каждой части с учетом 
использования как фактической, так и практи-
ческой информации. 

однако приоритетной целью работы яви-
лось расширение содержания адаптационных 
материалов для иностранных студентов и их 
трансформация из исключительно информа-
ционного издания в пособие, направленное 
на формирование коммуникативных навыков 
иностранных учащихся на русском языке. для 
осуществления данной цели были поставлены 
и решены задачи сопровождения информаци-
онных блоков разговорниками, снабженными 
транскрипцией. включение в книгу разговор-
ников оказывает комплексную адаптационную 
поддержку: во-первых, выявляет круг потен-
циальных вопросов, связанных с описывае-
мым объектом (социокультурная адаптация), и, 
во-вторых, дает возможность иностранным 
студентам, не изучавшим ранее русский язык, 
принимать участие в реальной коммуникации 
на русском языке уже с первых дней пребыва-

ния в стране (языковая адаптация и психоло-
гическая адаптация). также разговорники по-
могают иностранным учащимся приобретать и 
улучшать знания русского языка.

Методология
в исследовании применялся квалитатив-

ный метод в сочетании с методом свободного 
интервью с целью определения наиболее ак-
туальных вопросов адаптации иностранных 
студентов, обучающихся по программам пред-
вузовской подготовки. в интервью участвовали 
как иностранные студенты, так и работники 
вуза, задействованные в обеспечении программ 
подготовки в вуз. 

в организации материала, во-первых, при-
менялся принцип комбинирования информа-
ционной и учебной составляющих; во-вторых, 
учитывался принцип минимизации материала 
(«необходимо и достаточно»); в-третьих, уже 
относительно учебных материалов разговорни-
ков работали принципы синтаксической сте-
реотипности и лексической минимизации.

Результаты исследования
в основе отбора и организации адаптацион-

ного материала лежит модель путеводителя. од-
нако если привычный путеводитель рассказывает 
о стране или городе, то данное издание основное 
внимание уделяет вузу, в котором будут учиться 
иностранные студенты, и непосредственно под-
разделениям вуза, взаимодействующим со сту-
дентами подготовительного отделения.

в путеводителе используется преимуще-
ственно родной для студентов язык или язык-
посредник, поскольку он предназначен для ис-
пользования иностранными студентами, только 
начавшими изучать русский язык. но важной 
частью и отличительной особенностью структу-
ры адаптационных материалов является наличие 
разговорника, сопровождающего информаци-
онные блоки. работа с разговорником, постро-
енным с учетом коммуникативных по требностей 
студентов и их минимального уровня владения 
русским языком, помогает ускорить языковую 
адаптацию иностранных учащихся. 

адаптационные материалы организуются в 
три раздела: 

1) информация о вузе, на базе которого 
функционирует подготовительное отделение, 
где учатся иностранные студенты;
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2) информация о работе подразделений и 
служб подготовительного отделения и вуза, с ко-
торыми взаимодействуют иностранные студен-
ты в учебной и во внеучебной деятельности;

3) информация об объектах и услугах соци-
альной сферы жизни города, в котором живут 
иностранные студенты. 

тематика разделов обусловлена кругом ос-
новной социальной и учебной деятельно сти 
иностранных студентов подготовительного 
отделения. студенты большую часть времени 
проводят на территории университетского кам-
пуса – в учебном корпусе, общежитии, универ-
ситетской столовой, библиотеке и т. п. в начале 
учебного периода (и даже еще до его начала) им 
необходимо решить ряд важных администра-
тивных вопросов, для чего нужно обращаться 
в различные административные подразделе-
ния и службы университета (например, засе-
ление в общежитие, оформление регистрации, 
направление в учебную группу, оформление 
студенческого билета и пр.). При обучении на 
подготовительном отделении студентам также 
бывает необходимо взаимодействовать с этими 
службами для решения возникающих вопросов 
и проблем (например, сменить комнату в обще-
житии или группу, восстановить потерянный 
студенческий билет и т. п.). раздел, посвящен-
ный городу, направлен в основном на социаль-
ную инфраструктуру, так как именно эта часть 
жизни оказывается наиболее актуальна для 
иностранных студентов подготовительного эта-
па обучения. студентам не столь важна истори-
ческая и культурная информация для успеш ной 
социокультурной адаптации в первые недели 
жизни в новой стране, им необходимы сведе-
ния о работе городского транспорта, об услугах 
мобильной связи, о работе и местонахождении 
популярных магазинов и т. п.

Первый раздел книги, посвященный вузу, 
должен быть сбалансирован по объему предо-
ставляемой информации. с одной стороны, 
информация дается в кратком виде и включа-
ет общие сведения о вузе, его истории, вкладе 
в науку и современном состоянии вуза. с дру-
гой стороны, такая информация должна быть 
достаточной для выполнения дополнительной 
задачи профессиональной ориентации ино-
странных учащихся. Многие иностранные 
студенты, поступающие на подготовительные 
отделения российских вузов, не имеют четко-

го представления о своей будущей профессии 
и определяются со своим выбором в процес-
се первого года обучения в россии [16, с. 222]. 
в течение первого года обучения они также 
выбирают вуз для дальнейшей учебы на основ-
ных образовательных программах высшего об-
разования. российские вузы заинтересованы в 
привлечении иностранных студентов, поэтому 
на подготовительных отделениях проводит-
ся проф ориентационная работа среди ино-
странных учащихся [17, с. 160]. в таких обсто-
ятельствах сведения о месте вуза в российской 
и международной образовательной системе, о 
спектре специальностей, по которым вуз гото-
вит студентов, и другая подобная информация 
могут сыграть важную роль в выборе учащимся 
вуза и направления последующего обучения.

в первый раздел путеводителя, кроме того, 
входит важная утилитарно-информативная 
часть – план университетского кампуса с опи-
санием расположенных в нем объектов. План 
кампуса позволяет иностранным студентам не 
только ознакомиться с расположением универ-
ситетских зданий, но и учит их пользоваться 
университетскими ресурсами. в путеводителе 
для студентов сПбПу рассказывается, напри-
мер, о возможности посещать мероприятия 
университетского концертного зала на льгот-
ной основе, принимать участие в работе цен-
тра молодежного инновационного творчества 
«fabLab Политех», записаться в бассейн спор-
тивного комплекса, пойти на экскурсию в ис-
торико-технический музей университета. 

второй раздел путеводителя посвящен под-
готовительному отделению, а также администра-
тивным подразделениям и службам университета 
в целом, взаимодействующим с иностранными 
студентами. Главный критерий включения све-
дений о конкретных службах в этот раздел кни-
ги – потенциальная ситуация личного общения 
работников служб с ино странными студентами. 
такими службами оказываются администрация 
общежития студенческого городка, паспортно-
визовая служба, отдел по работе с иностранны-
ми студентами, касса, учебный отдел иностран-
ных студентов подготовительного отделения, 
библио тека, медицинский кабинет, столовая 
и буфет, отдел внеучебной работы, тьюторская 
служба, гардероб. 

в каждой части второго раздела, рассказы-
вающей о той или иной службе, должна указы-
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ваться информация о местонахождении службы 
(с номером кабинета), часах приема, правилах 
посещения (например, действует электронная 
очередь на прием в определенные кабинеты), 
документах, которые необходимо иметь при 
себе при посещении. в существующих справоч-
никах для студентов-иностранцев наблюдается 
недостаток такой фактической информации 
(отсутствуют частично или полностью сведения 
о точном местонахождении конкретной служ-
бы, правилах посещения, часах приема и т. д.).

важнейшим преимуществом адаптацион-
ных материалов, оформленных в виде путево-
дителя, является наличие разговорников, подго-
товленных для каждой части второго и третьего 
разделов и организованных по принципу ситуа-
ций общения. Материалы разговорников вто-
рого раздела охватывают типичные вопросы, с 
которыми иностранные студенты могут обра-
титься в соответствующие службы университе-
та. Это позволяет обрисовать для студентов круг 
вопросов, с которыми они идут в ту или иную 
службу, и дает материал для изучения русского 
языка и приобретения коммуникативных навы-
ков. например, часть «учебный отдел» включает 
разговорники для следующих ситуаций: «в ка-
кой я группе?», «я пропустил занятия», «я хочу 
изменить специальность/группу», «я потерял 
студенческий билет», «я потерял электронный 
пропуск». в каждом разговорнике даются воз-
можные вопросы при обращении студентов и 
ответы работников служб, и наоборот (матери-
ал разговорников организуется в две колонки 
по участникам коммуникации, вопросы и соот-
ветствующие ответы визуально объединяются). 
все реплики приводятся на русском языке, но с 
транскрипцией и переводом. 

особое внимание уделяется лексическому 
и синтаксическому оформлению учебного ма-
териала: используются принципы лексической 
минимизации и синтаксического единообразия 
и простоты. Лексическая минимизация осу-
ществляется путем отбора и ограничения объема 
лексических единиц, актуальных для элементар-
ного уровня владения русским языком. однако 
лексический объем вынужденно расширяется за 
счет прагматической направленности матери-
алов – ориентации на использование студента-
ми-иностранцами подготовительного отделения 
при общении с различными университетскими 
службами. в разговорник в небольшом коли-

честве входит нехарактерный для элементар-
ного уровня лексический материал, например: 
учебный корпус, направление (документ для осу-
ществления действия), студенческий билет, 
электронный пропуск, дубликат и др. синтакси-
ческая стереотипность реализуется путем выбо-
ра по возможности аналогичных синтаксических 
конструкций для разговорников во всей книге 
(например, конструкции мне нужен/нужна…, вы 
можете + инф., вы должны + инф., (что?) нахо-
дится (где?), у вас есть…? и т. п.). 

ситуации и их лексическое наполнение 
выявляются путем опроса работников соот-
ветствующих служб. ситуативный принцип 
организации материалов разговорника также 
помогает студентам ориентироваться в книге, 
быстро находить нужную информацию уже в 
рамках определенной части: все ситуации об-
щения второго и третьего разделов путеводите-
ля целесообразно вынести в оглавление.

Материалы разговорников могут быть ис-
пользованы как дополнительные на уроках 
русского языка для обучения основам комму-
никативного поведения, а также при освоении 
соответственных грамматических тем. студен-
ты могут обращаться к разговорникам и при са-
мостоятельном обучении. еще одним вариан-
том использования данных материалов книги 
может явиться квазилингвистическая комму-
никация, когда студенты просто показывают в 
книге работникам университета опре деленные 
реплики, а работники «отвечают» студентам 
аналогичным образом. все эти способы ис-
пользования разговорников помогают ино-
странным студентам преодолевать языковой и 
коммуникативный барьер, а применение мате-
риалов в учебном процессе способствует освое-
нию русского языка.

третий раздел путеводителя рассказывает 
об объектах социальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в непосредственной близости от места 
учебы и проживания иностранных студентов, а 
также дает краткую социокультурную инфор-
мацию о наиболее насущных для них сферах 
жизни в городе и россии вообще: например, о 
правилах безопасности жизни в городе, работе 
общественного транспорта, принятом денеж-
ном обращении, правилах набора телефонных 
номеров и т. п. для данного раздела предлагают-
ся следующие части: «Продуктовые магазины», 
«Покупки», «транспорт», «телефон», «банк», 
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«денежные переводы и платежи», «аптека», 
«Почта», «салон красоты», «спортивные клу-
бы». информация о каждой социальной сфере 
сопровождается разговорником, тематическим 
словарем и фотографиями, помогающими сту-
дентам ориентироваться в визуальном ряде но-
вой социальной среды. 

Материалы разговорников третьего раздела 
книги должны помогать иностранным студен-
там в социальной адаптации, т. е. они должны 
содержать значимую практическую информа-
цию. например, в разговорнике из части «те-
лефон» можно перечислить варианты возмож-
ных тарифов подключения мобильной связи, 
а в разговорнике из части «Почта» – услуги, 
которые оказывает отделение почтовой связи. 
разговорники третьего раздела путеводителя 
также могут использоваться студентами само-
стоятельно или включаться в материал уроков 
русского языка.

внимание раздела, рассказывающего о 
городе, должно фокусироваться на объектах 
социальной инфраструктуры, с которыми сту-
денты регулярно взаимодействуют. Поэтому в 
путеводитель целесообразно включить такие 
части, как «салон красоты» и «спортивные клу-
бы», – по опыту, иностранные студенты очень 
заинтересованы в таких услугах. в каждой части 
указываются конкретные объекты (ближайшие 
к кампусу), их местонахождение, часы работы и 
при необходимости правила посещения. 

Помимо информационных материалов, 
разговорников и тематических словарей, в тре-
тий раздел путеводителя добавляется перевод 
надписей, которые можно увидеть на объек-
тах описываемой инфраструктуры. например, 
в части «Продуктовые магазины» приводятся 
следующие надписи: цена по карте, скидка, ак-
ция, отличное предложение, специальное пред-
ложение, ежедневно. знакомство с наиболее 
распространенными надписями поможет сту-
дентам ориентироваться в услугах и предложе-
ниях социальных объектов.

результаты нашего исследования оформ-
лены в учебно-методическое пособие «Мы 
изучаем русский язык в высшей школе меж-
дународных образовательных программ», из-
данное на английском1 и китайском языках. 

1 Busurina e.V., Kuraleva i.r. We study russian in 
the higher school of international educational Programs. 

исследование проводилось в высшей школе 
международных образовательных программ 
(вШ МоП) – структурном подразделении 
сПбПу, где реализуются программы подго-
товки ино странных граждан для поступления 
в россий ские вузы. выбор языков публикации 
определен тем, что английский язык наиболее 
распространен в мире как язык-посредник, а 
китайский язык востребован благодаря подав-
ляющей численности на подготовительном от-
делении вШ МоП студентов из кнр. 

Заключение
результаты исследования могут быть ис-

пользованы для составления адаптационных 
путеводителей для иностранных студентов под-
готовительных отделений и факультетов различ-
ных российских вузов. описанные в исследова-
нии принципы отбора и организации материала 
путеводителя помогут создать интегративное по-
собие, которое должно комплексно решать про-
блемы первоначальной адаптации иностранных 
студентов в новой социокультурной и образова-
тельной среде, а также предоставлять материал 
для работы над приобретением и совершенство-
ванием языковых навыков в таких видах речевой 
деятельности, как чтение и говорение. 

успешная социокультурная адаптация ино-
странных студентов – залог их психологического 
комфорта в стране пребывания и важный фак-
тор, влияющий на успешность обучения в рос-
сийском вузе. Путеводитель по вузу, направлен-
ный на решение задач раннего этапа адаптации 
иностранных студентов подготовительных отде-
лений (факультетов) российских вузов, обеспе-
чивает иностранных студентов социально-куль-
турной информацией как об учебном заведении, 
где они учатся, так и о городе, в который они 
приехали. таким образом, книга подсказывает 
иностранцам путь к успешной адаптации в со-
циокультурной и образовательной сферах. 

включение в путеводитель учебных мате-
риалов разговорников позволяет иностранным 
студентам участвовать в коммуникации на рус-
ском языке в самом начальном периоде пребы-
вания в россии. Это способствует ускорению 
языковой и коммуникативной адаптации ино-
странных учащихся на раннем этапе.

survival Guide for foreign students. st. Petersburg: 
Publishing house of the Polytechnical univ., 2017.
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