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все дороги ведут в КурсК, 
иЛи десЯтЬ аргуМентов в ПоЛЬЗу обуЧениЯ иностранных студентов 
в КурсКоМ государственноМ университете
1. Качество российского образования признано во всем 

мире. Курский государственный университет — один из 
ведущих российских вузов.
•	 Курский государственный университет — государ-

ственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования, имеющее лицензию 
на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации, вы-
данные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации.

•	 Курский государственный университет реализует ши-
рокий спектр образовательных программ (услуг):

 — довузовская подготовка (подготовительные отделе-
ния и курсы);

 — вузовское образование (128 направлений и специ-
альностей);

 — послевузовское образование (более 20 специаль-
ностей аспирантуры и докторантуры);

 — дополнительное профессиональное обучение и вы-
дает документ государственного образца.

•	 Качество подготовки гарантировано высоким потен-
циалом научных и преподавательских кадров, а также 
достаточной материально-технической базой.

•	 Курский государственный университет — известный 
научный центр, осуществляющий многосторонние 
теоретические и практические изыскания в различных 
областях.

2. Университет интегрирован в мировое образовательное 
пространство, целенаправленно развивает между-
народную деятельность, рассчитанную на создание 
современной системы обучения иностранных граждан 
в соответствии с международными стандартами.

3. Общепризнанное качество образования находится в 
оптимальном соотношении с его стоимостью, которая 
значительно ниже стоимости обучения в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга и др.

4. Условия проживания иностранных студентов соответ-
ствуют международным нормам и вместе с тем обуслов-
лены рядом выигрышных обстоятельств:
•	 достаточно низкие цены на продукты питания и услуги 

делают более доступным достойный уровень жизни 
в Курске, чем в мегаполисах;

•	 медицинское обслуживание студентов вуза осущест-
вляют высококвалифицированные медицинские 
работники собственного отделения поликлиники, оно 
качественное и недорогое;

•	 университетский городок компактно расположен в са-
мом центре Курска; городские магазины, транспорт, 
кафе, библиотеки, станция международной теле-
фонной связи, учреждения досуга и отдыха находятся 
вблизи университетского комплекса.

5. Наличие в Курске многочисленных национальных диа-
спор и религиозных конфессий, толерантность курян, 
свойственный им интерес к культуре и традициям других 
народов обеспечивают иностранцам безопасность и со-
циальную защищенность.

6. Преодоление языкового и национально-культурного 
барьера в Курском государственном университете осу-
ществляется с помощью системы преподавания русского 
языка, русской литературы и страноведения:
•	 обучение русскому языку ведется высококвалифици-

рованным преподавателями, прошедшими стажи-
ровки в институте русского языка им. А.С. Пушкина и 
получившими сертификаты на право преподавания 
русского языка как иностранного;

•	 возможно преподавание и на английском языке.
7. Общественно-культурная жизнь города и университета 

в полной мере способствует проведению полноценного 
и полезного досуга. Иностранные студенты имеют воз-
можность посещать

 — театры;
 — музеи;
 — картинные галереи;
 — планетарий, цирк, развлекательные комплексы;
 — клубы и творческие объединения.

8. Курск — крупный транспортный узел. Здесь сходятся 
перекрестки железных дорог и автомагистралей, соеди-
няющих Москву и Санкт-Петербург с Киевом, Крымом 
и Кавказом. Через Курск проходят крупнейшие трассы 
Москва-Симферополь, Москва-Харьков, Воронеж-Киев. 
Близость города Курска к Москве (550 км), к Воронежу 
(320 км) и другим культурно-историческим центрам Рос-
сийской Федерации позволяет осуществлять большую 
экскурсионную программу для иностранных студентов.

9. Курск — студенческий город. После окончания под-
готовительного отделения Курского государственного 
университета иностранный студент может поступить 
в любой из вузов города.

10. Курский край — один из важнейших исторических, 
аграрно-промышленных, культурных регионов Цен-
трального Черноземья. Знакомство с его культурой, 
традициями, своеобразием природно-географических 
условий дает возможность студентам из ближнего 
и дальнего зарубежья постигать историю, менталитет 
и культуру России в целом.

Выбирая Курск и Курский государственный университет, вы 
открываете окно в Россию и входите в мировое образова-
тельное пространство без всяких границ и расстояний.  Го-
род и университет в самом сердце России приветствуют Вас!


