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РЕФЕРАТ 
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МОНИТОРИНГ, СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ФИЛИАЛЫ, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СЕТЕВЫЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ, ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ. 

Объект работы – модели деятельности российских вузов по экспорту 

образования. 

Цель работы – оценка имплементации основных сложившихся моделей 

экспорта ВО в российских вузах и перспективы их развития. 

Метод или методология проведения работы – методы международного 

сравнительного анализа, методы сопоставительного анализа социально–

экономической информации, методы социологических исследований, 

математические методы обработки данных, методология сравнительного 

анализа образовательных систем разных стран с учетом уровня их 

экономического развития. 

Основные задачи работы– проанализировать современные тенденции 

экспорта ВО в развитых и развивающихся странах; определить состояние и 

перспективы развития российского экспорта высшего образования; провести 

мониторинг состояния и перспектив развития экспорта в мире и России; 

проанализировать развитие и имплементацию основных сложившихся 

моделей экспорта ВО в развитых и развивающихся странах; разработать 

предложения по совершенствованию и имплементации целевых моделей 

экспорта российского образования. 

В работе были использованы статистические данные: 

 открытого отчета (англ. – Open Doors Report), публикуемого 

Институтом международного образования (англ. – Institute of international 
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education) при поддержке Государственного Бюро по делам образования и 

культуры департамента США; 

 института статистики ЮНЕСКО; 

 отчета «Взгляд на образование» (англ. – Education at Glance) стран 

ОЭСР; 

 департамента образования и подготовки Австралийского 

правительства (англ. – Australian Government, Department of Education and 

Training); 

 ФГАНУ «Социоцентр» (Центр социологических исследований). 

На первом этапе работы в 2017 году был проведен анализ развития и 

имплементации основных сложившихся моделей экспорта ВО в развитых и 

развивающихся странах. В процессе анализа были выявлены основные 

сложившиеся модели экспорта в ведущих странах экспортерах образования. 

Также на первом этапе работы был проведен анализ современных тенденций 

экспорта ВО в развитых и развивающихся странах.  

На основе проведенного анализ был разработан проект с описанием  

пяти целевых моделей экспорта российского образования. Проект целевых 

моделей прошел обсуждение и был одобрен на рабочем семинаре-совещании 

«Целевые  модели деятельности российских ВУЗов по экспорту образования: 

утверждение концепции и механизма реализации», проведенном в МГИМО 

МИД России 27 октября 2017 года. В семинаре-совещании приняли участие 

члены экспертной группы  функционального направления 9 и представители 

вузов – членов Консорциума опорных университетов – экспортеров, 

деятельность которых  направлена на внедрение целевой модели деятельности 

российского вуза по экспорту образования,  

На втором этапе работы в 2018 году была проведена актуализация 

моделей и разработаны Рекомендации по использованию целевых моделей 

экспорта российского высшего образования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о результатах работы применяют следующие 

термины с соответствующими определениями: 

АСЕАН – Ассоциация десяти стран Юго–Восточной Азии, включая: 

Государство Бруней–Даруссалам; Социалистическая Республика Вьетнам; 

Республика Индонезия; Королевство Камбоджа; Лаосская Народно–

Демократическая Республика; Малайзия; Республика Союз Мьянма; 

Республика Сингапур; Королевство Таиланд; Республика Филиппины. 

Академическая мобильность – международные перемещения ученых и 

преподавателей в целях осуществления научной и преподавательской 

деятельности, обмена опытом, представления результатов исследований, а 

также в других профессиональных целях.  

Аккредитация – главный инструмент поддержания необходимых 

изменений в европейских системах высшего образования. Подобно 

оцениванию (англ. – evaluation), используется для обеспечения качества 

образовательных программ. По сути – это сертификация образовательных 

программ высшего образования. Проводится на основании утвержденного 

минимального стандарта (критериев) в отношении содержания и 

специализации программы, их соответствия заявленному профилю и уровню 

и требованиям Европейской рамки квалификации высшего образования. 

Другими словами, это формальное признание/подтверждение качества 

образовательной программы (или вуза) со стороны уполномоченного органа 

на основе проведенной оценки и, как результат, подтверждение статуса 

программы (вуза). В большинстве случаев предполагает проведение особой 

процедуры, связанной с обеспечением качества, которая оценивает, 

удовлетворяет ли программа или вуз академическим и профессиональным 

стандартам, из которых исходит орган аккредитации. Служит для обеспечения 

качества новых программ, а также для поддержания и совершенствования 

качества действующих программ. Предоставляется на ограниченный 

промежуток времени, формально увязанный с процедурами прозрачной 
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внешней экспертизы. Процедура внешней экспертной оценки программы 

осуществляется агентствами, которые также подлежат регулярной внешней 

оценке [52]. 

АТЭС – организация азиатско–тихоокеанского экономического 

сотрудничества, была основана в 1989 г. 12–ю государствами: Японией, 

Южной Кореей, США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и шестью 

странами Ассоциации государств Юго–Восточной Азии (АСЕАН) [1]. 

Членами АТЭС являются 21 страна: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, 

Индонезия, Канада, Китай, Китайский Тайбэй, Малайзия, Мексика, Новая 

Зеландия, Папуа–Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, 

США, Таиланд, Филиппины, Чили, Япония. 

Бакалавриат – в большинстве стран первая ступень высшего 

образования. 

Дистанционное образование – под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Докторантура (англ. – Doctoral studies) – третий цикл высшего 

образования, средняя продолжительность 3–4 года. В рамках документов, 

принятых на Конференции министров образования стран Европы в Берлине 

(2003 г.), подготовка к защите докторской (по европейской классификации) 

диссертации рассматривается в качестве третьего цикла высшего образования. 

В Коммюнике Конференции в Бергене (2005 г.) подчеркивается важность 

высшего образования для дальнейшего развития научных исследований и 

признается необходимость синергии между сектором высшего образования и 

научным сектором, а также между Европейским пространством высшего 

образования и Европейским пространством научных исследований. 

Соответственно, подготовка соискателей ученой степени (третий цикл) 

рассматривается в рамках общих квалификационных рамок Европейского 
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пространства высшего образования [52]. 

Диплом/сертификат (англ. – Diploma/certificate) – официальный 

документ, выдаваемый соответствующим уполномоченным органом, который 

фиксирует достижения индивидуума после проведения стандартной 

процедуры оценки [52]. 

Докторская степень (англ. – Doctoral Degree) – квалификация третьего 

цикла высшего образования, подтверждающая способность ее держателя 

проводить исследования или заниматься академической деятельностью. 

Предполагает большой объем оригинальных исследований, которые 

представляются в виде диссертации. Как правило, присуждается после 

завершения третьего цикла высшего образования. 

Интеллектуальная миграция – в узком смысле перемещение за рубеж 

исключительно научно-технических специалистов, в более расширенном - 

творческой интеллигенции, а самая широкая трактовка подразумевает все 

миграционные потоки высококвалифицированных кадров. 

Интернационализация – это процесс интеграции межнационального, 

межкультурного и глобального измерения с целями, функциями и 

организацией предоставления образовательных услуг. 

Образовательная программа (англ. – Сurriculum) – утвержденный набор 

модулей или единиц курса, необходимый для присуждения конкретной 

степени/диплома. При разработке образовательных программ обычно 

учитываются результаты, которые должны быть достигнуты, а также 

структурированный набор процедур и ситуаций обучения, которые приведут 

к достижению заданных результатов [52]. 

Магистр (англ. – Master) – степень, присуждаемая по успешном 

завершении второго цикла высшего образования. Продолжительность 

обучения по магистерской программе составляет, как правило, четыре 

семестра. На Конференции в Берлине (2003 г.) было подчеркнуто, что степени 

второго цикла предоставляют возможность продолжения исследований для 

получения докторской степени. В соответствии с Дублинскими 
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дескрипторами выпускники второго цикла должны демонстрировать знания и 

понимание, основанные на выходящие за пределы и/или развивающие знания 

и понимание, полученные на уровне бакалавра, которые являются основой или 

возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в 

контексте научных исследований; должны быть способны применять знания, 

понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых 

ситуациях и контекстах в рамках более широких (или междисциплинарных) 

областей, связанных с областью изучения; интегрировать знания, справляться 

со сложностями и выносить суждения на основе неполной или ограниченной 

информации с учетом этической и социальной ответственности за применения 

этих суждений и знаний; четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их 

обоснование специалистам и неспециалистам; продолжать обучение 

самостоятельно [52]. 

Международная стандартная классификация образования (англ. – 

International Standard Classification of Education, ISCED) была создана 

ЮНЕСКО в 1970-х гг. и нацелена на предложение сети критериев, 

подходящих для сбора международной статистики по образованию. 

Международный филиал вуза – зарубежное отделение вуза, отвечающее 

следующим критериям: 

– управляется напрямую этим вузом или совместно с иностранной 

организацией, но на равных условиях и действует от лица этого вуза; 

– выпускники филиала, обучавшиеся только в своей стране, получают 

точно такой же диплом, как и выпускники головного вуза. 

Международные мобильные студенты – студенты, которые пересекли 

национальную границу, или зачислены на программы дистанционного 

обучения за рубежом. Не являются резидентами или гражданами страны, в 

которой обучаются. 

Мобильность (англ. – Mobility) – развитие мобильности является одной 

из основных задач Болонского процесса. Неотъемлемый параметр 

Европейского пространства высшего образования. Мобильность студентов 
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предполагает возможность частичного обучения в европейских вузах 

партнеров с последующим признанием как времени обучения в зарубежном 

вузе, так и полученных там зачетных единиц. Инструментами осуществления 

мобильности являются, в частности, ECTS, Приложение к диплому, сети ENIC 

Network/NARIC Network. Для преподавателей, ученых и административно-

управленческого персонала мобильность означает возможность проведения 

научных исследований и осуществления преподавательской деятельности, а 

также стажировки и обмен профессиональным опытом в разных странах-

участницах Болонского процесса [52]. 

Международная организация – это добровольное объединение 

суверенных государств в соответствии с международным правом и на основе 

международного договора для осуществления сотрудничества в различных 

областях (политической, экономической, культурной, научной и др.), 

имеющее необходимую для этого систему органов, права и обязанности, 

производные от прав и обязанностей государств, и автономную волю, объем 

которой определяется волей государств–членов [1]. 

Меморандум – 1) дипломатический документ, в котором подробно 

излагается фактическая сторона международного вопроса, дается анализ тех 

или иных положений, приводится обоснование позиции государства; 2) 

письмо с напоминанием о чем–либо (в торговле); 3) докладная записка, 

служебная справка; 4) перечисление в страховых полисах (особенно морских) 

опасностей, страхование от которых не производится [2]. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 

творческая работа, осуществляемая на систематической основе с целью 

увеличения запаса знаний о человеке, культуре, обществе, и использования 

этого запаса знаний для разработки новых применений. 

Научные исследования и разработки – творческая деятельность, 

осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы 

научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также поиска 

новых областей применения этих знаний. 
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Открытые образовательные ресурсы – это любые виды общественно 

доступных учебных материалов, которые размещаются в соответствии с 

«открытыми лицензиями», позволяющими свободно использовать эти 

материалы любыми пользователями – копировать, модифицировать, создавать 

на их основе новые ресурсы. 

Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР (англ. 

– Organisation of Economic Cooperation and Development, OECD) – одна из 

ведущих международных экономических организаций, призванных 

координировать и разрабатывать единую экономическую политику 

капиталистических стран, созданная в 1961 г. после ратификации Конвенции 

об учреждении ОЭСР, подписанной в 1960 г. Она стала преемницей 

Организации европейского экономического сотрудничества, образованной в 

1948 г. в целях оптимального использования американской экономической и 

финансовой помощи восстановлению Европы (т. н. план Маршалла) в 

сотрудничестве с европейскими странами – получателями этой помощи. 

Постградуальная программа – образовательная программа, реализуемая 

в рамках магистратуры, аспирантуры, а также дополнительного образования. 

Признание – рассматривается в рамках Болонского процесса, прежде 

всего, в трех аспектах: как академическое признание, как профессиональное 

признание де-юре и как профессиональное признание де-факто. Вопросы 

признания документов об образовании отражены в Лиссабонской конвенции 

о признании. Проблема признания дипломов имеет серьезную юридическую 

составляющую, при этом не все аспекты законодательного регулирования в 

настоящее время находят свое решение. В этом отношении участники 

процесса идут по пути заключения соглашений на институциональном уровне, 

прежде всего межвузовских соглашений, исходя из критерия сопоставимости 

компетенций заявителей. Значительную координирующую роль в вопросах 

признания призваны выполнять сети ENIC Network/NARIC Network. На 

Конференции в Берлине (2003 г.) речь шла как о признании степеней, так и о 

признании периодов обучения. На Конференции в Бергене (2005 г.) была 
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подчеркнута необходимость рассматривать вопрос признания также в 

контексте обучения в течение жизни. В этой связи в Коммюнике конференции 

было обращено внимание на совершенствование системы признания ранее 

полученного обучения [52].  

Признание также употребляется в контексте проведения утвержденных 

процедур оценки, официального статуса компетенциям/квалификациям, 

освоенным в процессе как формального, так и неформального обучения. 

Провайдер образовательных услуг – поставщик образовательных услуг. 

Программы совместных (двойных) дипломов (совместных (двойных) 

степеней) – программы, основанные на сопоставимости и синхронизации 

образовательных программ университетов-партнёров и характеризующиеся 

принятием сторонами общих обязательств по таким вопросам, как 

определение целей программы, подготовка учебного плана, организация 

учебного процесса, присваиваемые квалификации. 

Право международных организаций — совокупность международно–

правовых принципов и норм, определяющих юридический статус 

межгосударственных (межправительственных) организаций, условия 

членства в них, характер и объем правомочий, структуру и процессуальные 

аспекты деятельности их органов, а также юридическую силу принимаемых 

ими нормативных актов. В отсутствие единого кодифицирующего документа 

вопросы деятельности межгосударственных организационных структур 

(организаций и органов) регламентируются положениями их учредительных 

актов – уставами, статутами и т. п. Взаимоотношения всех таких структур с 

заинтересованными государствами подпадают под действие Венской 

конвенции о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. В 

некоторых случаях в качестве учредительных актов применяются 

многосторонние международные договоры, например, Конвенция Всемирной 

метеорологической организации 1947 г. Конвенция, учреждающая 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности, 1967 г. [2]. 
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Проект 5–100 – проект по повышению конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно–образовательных 

центров, реализуемый в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 г. № 211 «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно–

образовательных центров». Цель Проекта 5–100 – максимизация 

конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на 

глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. В 

проекте принимают участие 21 российский вуз, прошедший конкурсный 

отбор. 

Экспорт образования – коммерческая реализация образовательных 

услуг для иностранных граждан как на территории Российской Федерации, так 

и за границей. Создание условий для расширения экспорта образовательных 

услуг направлено на активизацию внешнеэкономической деятельности 

учреждений и организаций высшего профессионального образования в сфере 

обучения иностранных студентов на коммерческой основе [3]. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

вед. науч. сотр. – ведущий научный сотрудник 

вступ. – вступили 

д. э. н – доктор экономических наук 

доп. – дополнения 

д–р филос. наук – доктор философских наук 

д–р наук – доктор наук 

д.э.н. – доктор экономических наук 

канд. техн. наук – кандидат технических наук 

канд. искусствоведения – кандидат искусствоведения 

мл. науч. сотр. – младший научный сотрудник 

науч. сотр. –научный сотрудник 

ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник 

англ. – английский 

индонез. – индонезийский 

француз. – французский 

исп. – испанский 

мал. – малазийский 

г. – год 

гг. – годы 

долл. – доллар 

ед. – единица 

изм. – изменения 

инв. – инвентарный 

млн – миллион 

млрд – миллиард 

п. – пункт 

пп. – подпункт 

ред. – редакция 

рис. – рисунок 
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руб. – рубль 

см. – смотри 

с. – страница (ы) 

ст. – статья (и) 

табл. – таблица (ы) 

трлн – триллион 

тыс – тысяча 

ф. ст. – фунт стерлинга 

АТЭС – Азиатско–Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

Австралия – Австралийский Союз 

Бруней – Государство Бруне́й–Даруссала́м 

Великобритания – Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

Вьетнам – Социалистическая Республика Вьетнам 

Германия – Федеративная Республика Германия 

Голландия – Королевство Нидерланды 

Гонконг – Специальный административный район 

Дания – Королевство Дания 

Индия – Республика Индия 

Индонезия – Республика Индонезия 

Ирландия – Республика Ирландия 

Китай – Китайская Народная Республика 

КНР – см. Китай 

Люксембург – Великое Герцогство Люксембург 

Мексика – Мексиканские Соединенные штаты 

Нидерланды – Королевство Нидерланды 

Новая Зеландия –  

Перу – Республика Перу 

Россия – Российская Федерация 

США – Соединенные Штаты Америки 
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Франция – Французская Республика 

STEM – (англ. – Science, Technology, Engineering, Math) – наука, технология, 

инженерное дело, математика 

STEM–образование – образование по естественно–научным и техническим 

специальностям. 

QS World University Rankings – международный ежегодный рейтинг лучших 

университетов мира, публикуемый британской консалтинговой компанией 

Quacquarelli Symonds (QS) 

HSBC – банк в Великобритании 

DIKTI – стипендия для преподавателей национальных университетов с целью 

получения ими докторских степеней (в Индонезии) 

SPIRIT – Стипендия для государственных служащих, была учреждена в 

рамках Национального плана среднесрочного развития Индонезии 

DAAD – Немецкая служба академических обменов 

АО – Акционерное общество 

АТР – Азиатско–Тихоокеанский регион (см. раздел «Определения») 

БРИКС – группа перспективных стран в мировой экономике Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и ЮАР 

ВВП – валовый внутренний продукт 

ВКС – высококвалифицированные специалисты 

ВО – высшее образование 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ГАИС – государственная автоматизированная информационная система 

ГИВЦ – Главный информационно–вычислительный центр Министерства 

образования и науки России Российской Федерации 

ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной энергии 

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система 

ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕС – Европейский Союз 
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ИКТ – информационно–коммуникационные технологии 

ИПЭИ – Институт прикладных экономических исследований 

КОО – корпоративная ответственность перед обществом 

ЛГБ – лица без гражданства 

МИД России – Министерство иностранных дел России 

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства России 

Минтранспорта России – Министерство транспорта России 

НИУ – национальный исследовательский университет 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития 

РАН – Российская Академия наук 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики  

Россотрудничество – Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству 

РСМД – Российский совет по международным делам 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СПО – среднее профессиональное образование 

Социоцентр – ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований 

ЦЭНО – Центр экономики непрерывного образования 

ФО – Федеральный округ 

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

БГСХА – Белгородская государственная сельскохозяйственная академия 

ВШЭ – Высшая школа экономики 
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ИТМО – Санкт–Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики 

КФУ – Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

МАИ – Московский авиационный институт (государственный технический 

университет) 

МАДИ – Московский государственный автомобильно–дорожный институт 

(государственный технический университет) 

МСХА – Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 

МТУСИ – Московский технический университет связи и информатики 

МЭИ – Московский экономический институт 

МФТИ – Московский физико–технический институт (государственный 

университет) 

НГУ – Новосибирский государственный университет 

НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет 

ПетрГУ – Петрозаводский государственный университет 

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет 

РЭУ им. Г.В. Плеханова – Российский экономический университет имени Г. 

В. Плеханова 

РУДН – Российский университет дружбы народов 

СПбГАСУ – Санкт–Петербургский государственный архитектурно–

строительный университет 

СПбГУ – Санкт–Петербургский государственный университет 

СПбПУ – Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ТГУ – Туркменский государственный университет имени Махтумкули 

ТПУ – Томский политехнический университет 

ЮУрГУ – Южно–Уральский государственный университет 
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ВВЕДЕНИЕ 

Международное высшее образование является крупным бизнесом. По 

разным оценкам ежегодный объем рынка международного образования 

превышает 500 млрд долл. США и, по прогнозам аналитиков, этот рынок имеет 

большой потенциал к росту.  

Обучение за рубежом стало ключевым опытом для молодежи, 

обучающейся в высших учебных заведениях, и международная академическая 

мобильность студентов в последние годы получает все большее внимание не 

только со стороны образовательных организаций, но и руководства стран и 

региональных политических объединений. Обучение за рубежом – это 

возможность получить доступ к качественному образованию, приобрести 

навыки, которые не могут дать вузы в странах происхождения студентов, и 

приблизиться к зарубежным рынкам труда, обеспечивающим более высокую 

отдачу от инвестиций в образование. Обучение за рубежом также 

рассматривается как способ повышения занятости на все более 

глобализованных рынках труда. Другие причины обучения за рубежом 

включают: стремление расширить знания других стран и их культур, улучшить 

языковые навыки. Для принимающих стран иностранные студенты могут быть 

важным источником дохода за счет оплаты обучения или регистрационных 

взносов, а также оплаты текущих расходов в период пребывания в стране. К 

примеру, по данным Министерства торговли США, в 2015 г. иностранные 

студенты принесли в экономику США более 35 млрд долл США. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на потоки исходящей и 

входящей мобильности окажут значительное влияние политические и 

экономические тенденции в различных регионах мира. И эти тенденции 

должны учитываться образовательными организациями, которые планируют 

привлекать иностранных студентов. 

Экономика многих европейских стран уже давно переживает серьезный 

спад. Высокий уровень безработицы и финансовые ограничения затрагивают 

все сферы экономики, включая финансирование высшего образования в 
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течение последних лет. Введение мер жесткой экономии в сфере высшего 

образования имеет долгосрочные последствия. В Греции и Испании более 

половины молодых людей не имеют работы. Политические и экономические 

изменения в Китае, могут сократить число китайских родителей, имеющих 

финансовые средства для обучения своих детей за рубежом. Политическая 

ситуация на Ближнем Востоке негативно будет влиять на высшее образование 

в регионе, так как целое поколение молодых людей Сирии, Ирака и Иордании 

может быть лишена возможности обучаться. Политические волнения в 

Нигерии, являющейся одной из крупнейших стран–экспортеров иностранных 

студентов, вспышка лихорадки Эболы в Сьерра–Леоне и Либерии 

отрицательно будут влиять на исходящие потоки мобильности из этих стран. 

Снижение цен на нефть повлияет на экономику ряда стран Ближнего Востока, 

Африки и Южной Америки, что будет иметь очевидные последствия для 

финансирования высшего образования. [4] 

Образовательная миграция студентов в основном обусловлена 

различиями в возможностях получения образования, т. е. отсутствием 

образовательных организаций в стране происхождения или престижем 

зарубежных вузов. Она также обусловлена различиями от окупаемости 

инвестиций в образование и приобретением навыков в национальных и 

зарубежных вузах. Экономические факторы включают: более высокие 

экономические показатели в стране; разницу в валютных курсах, которые 

могут влиять на мобильность, более низкую стоимость обучения в 

принимающей стране, например, за счет более высоких дотаций в образование. 

Кроме того, решение учиться за рубежом может определяться 

неэкономическими факторами, а именно, политической стабильностью или 

культурной и религиозной близостью между странами. 

Объект работы: модели деятельности российских вузов по экспорту 

образования. 

Цель работы: оценка имплементации основных сложившихся моделей 

экспорта ВО в российских вузах и перспективы их развития 
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Основные задачи работы:  

 проанализировать современные тенденции экспорта высшего 

образования в развитых и развивающихся странах;  

 проанализировать развитие и имплементацию основных 

сложившихся моделей экспорта высшего образования в развитых и 

развивающихся странах; 

 определить состояние и перспективы развития российского экспорта 

высшего образования в зарубежные страны;  

 разработать целевые модели экспорта высшего образования для 

российских вузов; 

 разработать предложения по совершенствованию и имплементации 

целевых моделей экспорта российского образования.я. 

В работе  были использованы статистические данные: 

 Открытого отчета (англ. – Open Doors Report), публикуемого 

Институтом международного образования (англ. – Institute of international 

education) при поддержке Государственного Бюро по делам образования и 

культуры департамента США; 

 проекта Атлас (англ. – Project Atlas); 

 института статистики ЮНЕСКО; 

 отчета «Взгляд на образование» (англ. – Education at Glance) стран 

ОЭСР; 

 Департамента образования и подготовки Австралийского 

правительства (англ. – Australian Government, Department of Education and 

Training); 

 агентства по статистике высшего образования Великобритании (англ. 

– UK Higher Education Statistics Agency); 

 голландской организации интернационализации образования Nuffic 

Neso Russia; 
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 Главного информационно–вычислительного центра Министерства 

образования и науки России Российской Федерации; 

 ФГАНУ «Социоцентр» Центр социологических исследований. 

Методология работы: методы международного сравнительного анализа, 

методы сопоставительного анализа социально–экономической информации, 

методы социологических исследований, математические методы обработки 

данных. 

Изучению  экспорта высшего образования посвящены работы 

отечественных ученых А.Л. Арефьева, Д. Г. Арсеньева, И.В. Аржановой, Е. А. 

Беляевской, М. В. Врублевской, В. A. Денисовой, Б.В. Железова, Н.В. 

Сюльковой, Ф.Э. Шереги, В.М. Филиппова и др. 
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1 Анализ развития и имплементации основных сложившихся 

моделей экспорта ВО в развитых и развивающихся странах 

Правительства стран во всем мире разрабатывают национальные 

стратегии интернационализации образования, важной частью которых 

становится привлечение иностранных студентов для обучения в 

национальных вузах, сохранение или увеличение доли иностранных 

студентов. Объединяющим элементом большинства этих национальных 

стратегий является то, что они являются частью более широких реформ 

социально–экономического развития, как правило, тесно связаны с планами 

экономического развития и расширения экспорта. Во многих случаях 

правительства направляют свои усилия на образовательный сектор, с тем 

чтобы содействовать внутреннему экономическому росту и поощрять 

прикладные и фундаментальные исследования как внутри страны, так и за 

рубежом, в целях создания экономики знаний и увеличения человеческого 

капитала. Часто создание благоприятных условий для миграции 

квалифицированных специалистов являются способом решения 

национальных проблем в связи с отрицательными демографическими 

трендами и связанными с ними проблемами нехватки рабочей силы, а также 

способом сохранения конкурентоспособности стран. Такая политика состоит 

из целого ряда подходов, включая создание национального бренда 

образования, инвестиций в образование и стимулирование сотрудничества 

образовательных организаций с промышленностью и бизнесом. Отдельные 

страны изменили миграционную политику в отношении иностранных 

студентов и исследователей, что привело к положительным результатам по 

увеличению численности иностранных студентов. 

Одним из наиболее распространенных положений национальных 

стратегий интернационализации является утверждение целевых показателей 

по набору иностранных студентов, которые сигнализируют всем конкурентам 

и заинтересованным сторонам, включая потенциальных студентов, о целях 

развития национальной системы образования. 
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Привлечение иностранных студентов в национальные вузы 

Для все более автономных образовательных организаций конкуренция 

за таланты стала крайне интенсивной и глобальной. В этом отношении 

популярность мировых и национальных образовательных рейтингов 

университетов усилили разницу между качеством и стоимостью обучения в 

престижных и менее престижных вузах. В рамках институциональных 

стратегий интернационализации все больше и больше вузов создают 

зарубежные филиалы или совместные программы или программы двух 

степеней, меняют правила приема иностранных студентов, пересматривают 

образовательные программы, вводят образовательные программы на 

иностранных языках или предлагают онлайн курсы и международные 

стажировки. Массовые открытые онлайн–курсы расширили сферу 

георафического охвата обучающихся. Таким образом, международная 

деятельность высших учебных заведений расширилась не только по объему и 

охвату, но и по сложности. 

Число иностранных студентов увеличилось с 0,8 млн чел в конце 1970–

х годов до 4,6 млн чел в 2015 г. во всем мире. В странах ОЭСР в 2015 г. их 

численность составила 3,3 млн чел. В пяти странах ОЭСР обучаются почти 

70% иностранных студентов, в то же время в пяти странах–импортерах, 

направляющих на обучение, насчитывается чуть менее 40% от общей 

численности иностранных студентов, обучающихся в странах ОЭСР. 

Крупнейшими странами–экспортерами являются развитые англоязычные 

страны: США (30% от общего числа иностранных студентов в странах ОЭСР), 

Великобритания (14%) и Австралия (10%). Однако Франция, Германия и 

Российская Федерация также привлекают значительное количество студентов. 

Большинство иностранных студентов в странах ОЭСР происходят из Китая 

(20%), за ними следуют Индия (7%), Германия (4%), Корея, Франция и 

Саудовская Аравия (в пределах 2–3%). Таким образом, потоки иностранных 

студентов остаются очень концентрированными, и в значительной степени 
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сформированы под влиянием исторических, географических, культурных, 

языковых факторов. 

Одной из наиболее обсуждаемых тем в области образовательной 

политики остается установление платы или регистрационных взносов за 

обучение, в контексте которых органы управления образованием стремятся к 

регулированию высшего образования и обеспечению его большей 

доступности. Стоимость обучения для отдельных лиц существенно 

различается в разных странах в результате различных систем оплаты обучения 

и дополнительных услуг в сочетании с различными государственными 

ассигнованиями на высшее образование и государственной поддержки 

обучающихся. Плата за обучение, как правило, устраняет разрыв между 

расходами, понесенными образовательными организациями, и финансовыми 

средствами, получаемыми ими из государственного бюджета и частных 

источников (например, контракты, пожертвования). Уровень платы за 

обучение все чаще определяется самими высшими учебными заведениями по 

мере того, как они становятся более самостоятельными. Однако правительства 

могут регулировать или ограничивать плату за обучение посредством 

регулирования или увеличения государственных ассигнований на 

образовательные организации. Они также могут уменьшить финансовую 

нагрузку на физических лиц за счет субсидирования студентов (например, 

займы, стипендии и др.). Следовательно, хотя они составляют значительную 

часть стоимости обучения для студентов, плата за обучение должна 

анализироваться в контексте существующей системы финансовой помощи 

студентам. Данные, полученные по некоторым странам ОЭСР показывают, 

что студенты при выборе места обучения за рубежом обращают внимание на 

стоимость обучения в связи с тем, что плата за обучение существенно 

варьируется в разных странах. Однако, в научной литературе остается 

дискуссионным вопрос о влиянии платы за обучение на решение студентов 

обучаться за рубежом. Некоторые эксперты утверждают, что более высокая 

плата за обучение может увеличить число студентов, поскольку она 
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свидетельствует о более высоком качестве преподавания в образовательной 

организации и потенциально более высокой отдачи от инвестиций в 

образование [5]. 

В некоторых странах плата за обучение одинакова как для 

национальных, так и для иностранных студентов. Например, в Европейском 

образовательном пространстве высшего образования студенты из других 

стран ЕС рассматриваются как отечественные студенты в отношении оплаты 

за обучение. В Бразилии, Колумбии, Израиле и Южной Кореи взимаются 

одинаковые сборы с отечественных и иностранных студентов. Однако 

некоторые страны различают студентов по их происхождению и взимают с 

иностранных студентов более высокую плату за обучение. Одним из основных 

доводов для такой политики является недопущение дополнительной нагрузки 

на местных налогоплательщиков. Другая причина заключается в увеличении 

поступлений от международной торговли образовательными услугами, 

поскольку Генеральное соглашение о торговле услугами обеспечивает 

благоприятную законодательную базу для свободной торговли [6]. 

В 2015 г. иностранные студенты, независимо от страны их 

происхождения, могли бы бесплатно поступить в государственные учебные 

заведения в Финляндии, Германии, Исландии, Норвегии и Словацкой 

Республике. Такая же ситуация в Словении для граждан некоторых стран и 

налогового резидентства, и в Эстонии для обучающихся на образовательных 

программах на эстонском языке.  

Ряд стран Азиатско–Тихоокеанского региона внесли международное 

образование в свои стратегии социально–экономического развития и 

инициировали политику по привлечению иностранных студентов на основе 

получения доходов или, по крайней мере, возмещения расходов. Во многих 

странах плата за обучение, вносимая иностранными студентами, выше, чем 

плата за обучение, выплачиваемая гражданами стран. Этот разрыв особенно 

значителен в Австралии и Канаде, где иностранные студенты платят в три раза 

больше, чем собственные граждане, и в Швеции, где иностранные студенты 
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платят от 9 тыс долл США в государственных образовательных организациях 

и 10 400 долл США в частных вузах ежегодно, в то время как национальные 

студенты обучаются бесплатно. 

Средняя годовая плата за обучение для иностранных студентов в 

государственных учреждениях Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США 

превышает 14 тыс долл США. Максимальная средняя годовая плата среди 

стран ОЭСР, по которым имеются данные, зафиксирована в частных учебных 

заведениях в США (27 300 долл США) и государственных образовательных 

организациях в Новой Зеландии (18 500 долл США, кроме программ 

докторантуры) Тем не менее, большое число студентов, обучающихся в этих 

двух странах, как представляется, указывает на то, что эта высокая стоимость 

обучения не препятствует мобильности иностранных студентов. 

Рейтинг стран по стоимости обучения для иностранных студентов был 

опубликован в 2016 г. порталом ValuePenguin.com (табл. 1) [7]. 

Таблица 1 – Рейтинг стран с самой высокой стоимостью обучения для 

иностранных граждан в 2016 г. 

Место в рейтинге Страны с высокой стоимостью обучения 

1 Сингапур 

2 Швейцария 

3 Норвегия 

4 Австралия 

5 Ирландия 

6 Великобритания 

7 Нидерланды 

8 Багамы 

9 Дания 

10 Новая Зеландия 

11 Израиль 

12 Бельгия 

13 Япония 

14 Швеция 

15 Франция 
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16 Гана 

17 Италия 

18 Германия 

19 Австрия 

20 Танзания 

Источник: [7] http://www.valuepenguin.com/2016/03/which-countries-are-cheapest-

study-abroad  

Качество программ и известность образовательной организации 

являются ключевыми критериями для иностранных студентов при выборе 

страны назначения [8]. Студенты во всем мире все больше осознают различия 

в качестве в системах высшего образования, в том числе благодаря 

международным и национальным рейтингам университетов и систем 

образования широко известны. Качество образования на уровне страны 

оценивается с помощью различных показателей, включая количество 

национальных вузов в ТОП международных рейтингов университетов, 

финансирования образования и т. д. В то же время, способность привлекать 

иностранных студентов стала критерием оценки деятельности вузов и 

качества образования в вузе. Стремясь поощрять интернационализацию 

высшего образования, отдельные правительства пересмотрели соглашения с 

национальными образовательными организациями с учетом притока 

иностранных студентов. Финляндия, например, приняла новую модель 

финансирования в 2013 г., которая сочетает в себе различные показатели 

результативности, включая долю докторских степеней, присуждаемых 

иностранцам. 

Язык обучения является определяющим фактором выбора 

иностранными студентами страны обучения и вуза. Особенно 

привлекательными для иностранных студентов могут быть страны, язык 

обучения которых широко распространен, это английский, французский, 

немецкий, русский и испанский. Английский язык является языком 

межнационального общения в глобализованном мире, в мире его используют 

один из четырех людей. Неудивительно, что страны, где английский язык 

http://www.valuepenguin.com/2016/03/which-countries-are-cheapest-study-abroad
http://www.valuepenguin.com/2016/03/which-countries-are-cheapest-study-abroad
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является официальным языком (юридически или де – факто) – такие, как 

Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка, Соединенное 

Королевство и Соединенные Штаты–являются ведущими странами–

экспортерами. Английский язык все чаще включается в обязательную 

школьную программу даже на начальных уровнях образования, и многие 

учащиеся стремятся улучшить свои знания английского языка путем 

погружения в англоязычную языковую среду. Кроме того, все большее число 

образовательных организаций в неанглоязычных странах предлагают 

программы высшего образования на английском языке. В Европе, 

распространение английского языка в качестве языка обучения особенно 

заметна в странах Северной Европы.  

Аккредитация, многосторонние соглашения и рамки обеспечения 

качества, повышающие совместимость и сопоставимость национальных 

систем образования, являются необходимым условием международной 

мобильности студентов. Стандарты аккредитации образования и информация 

играют важную роль в устранении барьеров мобильности студентов. 

Международное сотрудничество в этой области имеет важное значение. 

Болонский процесс является примером таких усилий, предпринимаемых на 

уровне Европейского союза. Он сыграл важную роль в повышении 

мобильности на европейском уровне путем гармонизации структур степеней, 

укрепления гарантий качества и облегчения признания квалификаций и 

периодов обучения в странах ЕС и поощрения таких инструментов 

мобильности, как Европейская система трансфера и накопления 

образовательных кредитов. Международные соглашения о признании 

иностранного образования существуют и на двусторонней основе (например, 

Швейцария с Австрией, Германией, Италией и Францией на уровне 

университетов), на региональной основе (например, Региональная Конвенция 

о признании учебных курсов, дипломов и степеней в сфере высшего 

образования в Азиатско–Тихоокеанском регионе). 
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Иммиграционные ограничения и сложные процедуры въезда и 

получения студенческих виз могут создавать барьеры для мобильности 

студентов. Страны ОЭСР продолжают совершенствовать свои правовые и 

административные процедуры для привлечения и удержания иностранных 

студентов. Реформы, в основном, состоят в выдаче студенческих виз, 

изменении или упрощении иммиграционных процедур и ослаблении 

ограничений на краткосрочное разрешение на работу для студентов. Так, 

Австралия объявила о внедрении упрощенной системы студенческих виз с 

2016 г.; Канада пересмотрела свою Международную студенческую программу 

в 2014 г. и упростила доступ иностранных студентов к национальному рынку 

труда, благодаря которому они могут работать неполный рабочий день за 

пределами кампуса; Южная Корея увеличила количество еженедельных часов 

работы, разрешенных во время обучения иностранных студентов, с 20 часов 

до 25. 

Студенческая мобильность в страны ОЭСР остается динамичной, но 

новые миграционные полюсы появляются и в развивающихся странах. Данные 

о численности иностранных студентов в период с 2013 по 2015 гг. показывают, 

их увеличение на 6,4% в странах ОЭСР, при этом в европейских странах 

произошло увеличение на 5% и в США увеличился на 7,5%. Наибольшее 

увеличение входящей мобильности иностранных студентов наблюдается в 

Эстонии, Латвии, Польше (на 20%) и Российской Федерации (на 27%) за 

указанный период. Другие привлекательными странами стали Бразилия 

(+25%), Чили (13%) и Турция (+15%). С другой стороны, Австрия, Израиль, 

Япония, Корея и Словения столкнулись с небольшим сокращением числа 

иностранных студентов в период с 2013 по 2015 гг. Аналогичные сдвиги в 

международных потоках студенческой мобильности произошли в Азиатско–

Тихоокеанском регионе, при этом несколько региональных образовательных 

хабов развиваются в Гонконге, Малайзии и Сингапуре, а университеты 

Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов создают 
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филиалы или подписывают соглашения о сотрудничестве с поставщиками 

образовательных услуг в этих странах. 

Численность и доля иностранных студентов росли разными темпами на 

различных уровнях образования. Это является следствием привлекательности 

различных сегментов высшего образования в одной стране и отставания в 

определенных сегментах в другой, сложившейся специализации 

национальных систем высшего образования. В период с 2013 по 2015 гг. число 

иностранных студентов в США увеличилось на уровне магистратуры и 

докторантуры, в то время как наибольшее увеличение числа студентов в 

европейских странах произошло на уровне бакалавриата. Численность 

иностранных докторантов росла гораздо быстрее, чем на более низких уровнях 

образования в Израиле и Южной Корее, двух крупнейших в мире странах, 

интенсивно занимающихся НИОКР (в процентах от ВВП). Аналогичным 

образом в странах с формирующейся рыночной экономикой, в Эстонии и 

Польше были созданы дополнительные привлекательные условия для 

иностранных студентов на уровне бакалавриата, а в Латвии и Российской 

Федерации – на уровне магистратуры. Наибольшее увеличение числа 

учащихся произошло на программах докторантуры в Бразилии и Чили, а также 

на программах докторантуры и магистратуры в Турции. Глобальный рынок 

высшего образования, вероятно, будет расширяться еще больше, поскольку 

глобальные демографические тенденции и растущий средний класс 

стимулируют спрос и расходы на образовательные продукты и услуги. 

Информационно–коммуникационные технологии играют также важную роль 

в этой экспансии. ИКТ не только снижают затраты на миграцию, но и 

увеличивают охват образованием, по оценкам экспертов, уже насчитывается 

13 млн онлайн–студентов [9]. 

Привлечение иностранных студентов, особенно, если они остаются 

после завершения обучения в стране, может оказывать смягчающее 

воздействие старения населения на будущие предложения профессиональных 

навыков во многих странах ОЭСР. Однако существует риск вытеснения 
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квалифицированных национальных студентов из отечественных высших 

учебных заведений, которые дифференцируют плату за обучение по 

происхождению студентов, поскольку они могут, зачислять иностранных 

студентов за более высокую плату за обучение и соответственно иметь более 

высокие доходы. Для стран происхождения студенты, выезжающие за рубеж 

на обучение, могут рассматриваться как потерянные таланты. Но в случае их 

возвращения в страну происхождения после завершения обучения за рубежом, 

они могут внести значительный вклад в модернизацию технологий и 

наращивание потенциала в родной стране. Иностранные студенты получают 

опыт и знания, которые часто передаются через прямое личное 

взаимодействие. Мобильность студентов, как представляется, формирует 

будущие международные сети научного сотрудничества, более глубокие, чем 

общий язык, географическая или историческая близость. 

В странах–лидерах по привлечению иностранных студентов 

соотношение иностранных и местных студентов может быть значительным, а 

уровень входящей мобильности выше исходящей. Это касается англоязычных 

стран, таких как Австралия и Новая Зеландия, которые выступают в качестве 

региональных учебных центров и на каждые сто местных студентов 

приходится более 18 иностранных студентов. Среди неанглоязычных стран 

высокая доля иностранных студентов присутствует в: Австрии (18 

иностранных студентов на 100), Бельгии (12 на 100), Люксембурге (22 на 100) 

и Швейцарии (20 на 100). В восточноевропейских странах (Латвия, Литва, 

Словакия и Эстония) больше студентов, обучающихся за рубежом, чем 

иностранных студентов, обучающихся в их странах. 

Миграционная политика стран ЕС в отношении иностранных студентов 

и исследователей направлена на: 

– расширение доступа к национальным рынкам труда в период их 

обучения и после его завершения; 

– облегчение и упрощение условий въезда и пребывания; 

– устранения злоупотреблений студенческими визами [10]. 
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Расширение доступа к национальным рынкам труда в период их 

обучения и после его завершения  

В Австрии предоставлено право студентам бакалавриата работать в 

период обучения до 20 часов в неделю (ранее десять часов), а выпускникам 

университетов предоставлено право на трудоустройство в течение 12 месяцев 

после завершения обучения (ранее шесть месяцев).  

В Ирландии студенты могут работать до 40 часов в неделю в 

каникулярное время. Кроме того, запущена программа «Выпускник» (англ. – 

the Graduate Scheme), в рамках которой после завершения обучения 

иностранцы могут работать 40 часов в неделю, причем выпускники, 

завершившие обучение в бакалавриате с отличием могут работать в течение 

двенадцати месяцев, а остальные могут работать в течение шести месяцев. 

Планируется в дальнейшим в рамках программы «Выпускник» разрешить 

работать до 24 месяцев выпускникам магистратуры или докторантуры. 

В Латвии иностранным студентам разрешено работать после 

завершения обучение до шести месяцев по временному виду на жительство. 

В Литве иностранным студентам предоставлено право заниматься 

трудовой деятельностью без разрешения на работу, начиная с первого года 

обучения. В Литве и Люксембурге для иностранных выпускников 

университетов, условием для дальнейшего пребывания в стране является 

работа в соответствии с полученной квалификацией. 

В Болгарии миграционное и трудовое законодательства регулируют 

трудоустройство исследователей, студентов и стажеров. Исследователям не 

требуется разрешение на работу, если они работают по договору с 

исследовательской организацией.  

В соответствии с «Стратегией миграционной политики Чешской 

Республики» был разработан Стратегический документ о въезде и проживании 

граждан третьих стран на территории Чешской Республики с целью обучения 

и других образовательных мероприятий (англ. – Strategic Document on the 

Entry and Residence of Third–country Nationals in the Territory of the Czech 
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Republic for the Purpose of Study and Other Educational Activities). В нем 

содержится ряд законодательных, организационных мер по облегчению 

получения виз для иностранных студентов.  

Эстония разрешила докторантам работать полный и неполный рабочий 

день в период обучения и облегчила требования к пребыванию после 

завершения обучения. Кроме того, права, предоставляемые в настоящее время 

иностранным студентам, обучающимся в университетах, были 

распространены на лиц, получающих профессиональную квалификацию. 

Франция упростила условия въезда и пребывания иностранных 

студентов и исследователей через введение единого окна для всех 

административных и регистрационных процедур, убрав медицинское 

освидетельствование как условие выдачи вида на жительство и выдачи вида 

на жительство сроком от одного года до четырех лет в зависимости от 

предполагаемого срока обучения. Также были упрощены и расширены 

условия доступа к рынку труда для новых категорий обучающихся. 

В Ирландии была принята «Международная стратегия в области 

образования для Ирландии на 2016–2020 годы», в рамках которой к 2020 г. в 

Ирландии планируется принять на обучение более 37 тыс иностранных 

студентов на программы высшего образования и английского языка, включая 

граждан третьих стран. 

В Литве был продлен срок действия временного вида на жительства для 

иностранных студентов на срок до двух лет и отменено требование 

временного разрешения на жительство для трудоустройства. 

В Нидерландах в соответствии с поправками в законодательство, 

внесенными в октябре 2016 г. в «Закон об иностранцах» (англ. – the Aliens Act) 

и вступивших в силу в январе 2017 г., срок принятия решения о выдаче 

студенческих виз был сокращен с 90 до 60 дней. 

В Испании в рамках сотрудничества между миграционными органами и 

национальными университетами были приняты различные меры по 

облегчению въезда и пребывания иностранных студентов. К примеру, введен 
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обмен информацией о принятых студентах между образовательными 

организациями высшего образования, консульскими учреждениями, 

миграционными органами и полицией, с тем чтобы обеспечить более 

эффективное процедурное планирование до их прибытия в рамках программы 

«Эразмус+» и других международных программ академической мобильности. 

В Великобритании изменены правила пребывания в стране для 

выпускников бакалавриата, продолжающих обучение в магистратуре и 

магистров, продолжающих обучение в докторантуре: этим категориям 

иностранных выпускников разрешено не покидать страну при переходе с 

одного уровня образования на другой для продления их студенческих виз. 

В ряде стран введены новые меры в рамках борьбы с злоупотреблениями 

в сфере образовательной миграции из стран, не входящих в ЕС: в Ирландии 

был ограничен перечень образовательных программ для обучения 

иностранных граждан; на Мальте и в Нидерландах было увеличено количество 

проверок в образовательных организациях, принимающих на обучение 

иностранных граждан и подающих заявки на получение студенческого вида 

на жительство иностранных студентов из некоторых стран. 

Словацкая Республика планирует ввести законодательные изменения, 

которые ограничат возможность иностранных студентов учиться и работать 

одновременно, с тем чтобы сократить злоупотребления в сфере занятости. В 

Чешской Республике в 2015 г. была запущена стипендиальная программа 

«Новые элиты Сирии» (англ. – New Elites for Syria) для обучения сирийских 

беженцев в Иордании в чешских государственных университетах.  

С января 2016 г. Финляндия ввела обязательную плату за обучение для 

студентов из стран, не являющихся членами ЕС, в размере не менее 1500 евро 

за обучение на иностранных языках в бакалавриате или магистратуре. До этого 

оплата обучения не являлась обязательной. 

Сетевое взаимодействие вузов. 

«Наиболее активными участниками сетевого взаимодействия являются 

немецкие, французские, австралийские и британские вузы. До настоящего 
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времени отсутствуют сводные данные по странам, поэтому настоящая работа 

была проведена с использованием открытых источников информации 

различных национальных ведомств и статистических агентств, а также 

национальных образовательных организаций. Стратегический подход на 

национальном уровне к созданию и реализации стратегических партнерств в 

области высшего образования, а также государственная финансовая 

поддержка присутствуют в Австралии и Германии» [55]. 

«К примеру, в Первой национальной стратегии Австралии по 

международному образованию до 2025 года (англ. – Australia’s first National 

Strategy for International Education 2025, создание и стимулирование 

расщирения институциональных партнерств определено в качестве одного из 

стратегических приоритетов. Целью партнерств определено: предоставление 

образовательных услуг в сетевом формате (совместные образовательные 

программы и программы совместных степеней), признание образовательных 

кредитов, расширение студенческих обменов; совместных научных 

исследований» [11]. Кроме того, предполагается, что в через институальные 

партнерства региональные вузы расширят свое присутствие на 

международном рынке образования и увеличат численность иностранных 

студентов. 

«Концептуальный подход к сетевому взаимодействию национальных 

вузов в рамках государственной политики «мягкой силы» присутствует в 

Германии. Уникальная немецкая модель «made in Germany» известна во всем 

мире.  

Сетевые университеты с участием немецких вузов создаются 

политическими инициативами «сверху вниз», как следствие деклараций о 

намерении Германии и другого государства в рамках соответствующей 

внешней политики и стратегии развития. Как правило, государственная 

поддержка оказывается консорциуму немецких университетов, а не одной 

образовательной организации, чтобы дать возможность развивать 

сотрудничество немецким высшим учебным заведениям разных размеров и 
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специальностей. Предполагается, что университеты, входящие в консорциум, 

получают широкую известность и доступ к частному финансированию, 

повышают международный престиж и репутацию, увеличивают набор 

иностранных студентов. С другой стороны, в особый интерес для немецких 

университетов представляет сотрудничество между двумя традиционно 

довольно независимыми типами немецких университетов: научно–

исследовательскими университетами и университетами прикладных наук в 

рамках консорциума. На национальном уровне сетевые консорциумы, даже 

если они не являются политической инициативой сверху, могут эффективно 

развивать свое воздействие на культурные, образовательные и политические 

отношения между двумя странами» [55]. 

«С 1990–х годов немецкие университетские консорциумы и 

иностранные партнеры при поддержке государственного и/или частного 

финансирования создали за рубежом несколько так называемых 

«бинациональных университетов» (англ. – bi–national universities) 

университетов, в том числе Немецкий университет в Каире, Германо–

Иорданский университет, Германский технологический университет в Омане, 

Вьетнамско–Немецкий университет, Казахско–Немецкий университет и 

Турецко–Немецкий университет, которые стали образцом модели немецкого 

высшего образования за рубежом» [12]. Большинство бинациональных 

университетов предлагают образовательные программы в области 

инженерных и естественных наук, где традиционно немецкие вузы 

демонстрируют высокое качество, признанное во всем мире. 

«Модель сетевого взаимодействия «поддерживаемые Германией 

университеты» (англ. – the ‘German–backed universities’), когда за рубежом 

учреждается новый университет, входящий в национальную систему 

образования принимающей страны, и регулирующийся национальным 

законодательством, получила большое распространение и поддержку на 

государственном уровне в Германии. Созданный вуз имеет немецкого 

«наставника», задачи которого оказывать поддержку в разработке 
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образовательных программ, обеспечивать качества обучение и подготовку 

преподавателей, направлять свой профессорско–преподавательский состав 

для преподавания. На практике в проектах такого типа участвуют группа 

немецких вузов, даже формируя консорциумы, возглавляемые одним из них 

или Немецким агентством академических обменов.  

Немецкие сетевые образовательные проекты, как правило, 

ориентированы на финансовую устойчивость, а не на финансовую выгоду. 

Образовательные программы в области инженерных и естественных наук, в 

первую очередь, требуют больших финансовых инвестиций в (лабораторное) 

оборудование и предполагают более низкое соотношение студентов и 

преподавателей, что влечет значительные финансовые риски и более низкую 

вероятность финансовой отдачи. В тоже время, в Германии, в отличие от 

многих других стран, присутствует в обществе отношение к образованию как 

общественному благу, которое должно быть доступно всем. Для 

австралийских или британских университетов перспективы финансовой 

выгоды или финансового баланса, напротив, лежат в основе модели сетевого 

взаимодействи, в связи с тем, что правительства этих стран, как правило, не 

оказывают финансовой поддержки таким проектам. Именно государственное 

финансирование позволяет немецким высшим учебным заведениям успешно 

реализовывать сетевое взаимодействие в рамках бинациональных 

университетов за рубежом. В то же время, умеренные расходы на проживание 

и административные взносы в Германии приводят к отсутствию финансового 

разрыва между традиционным немецким образованием и немецким 

образованием, полученным за рубежом. И это является одним из решающих 

факторов при выборе иностранными студентами немецких программ, 

реализуемым в бинациональных университетах и дает конкурентное 

преимущество перед аналогичными британскими, австралийскими и 

американскими образовательными программами.  

В целом, за рубежом в совместных университетах, на совместных 

программах обучается около 235 тыс студентов более чем в 40 странах мира. 
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Филиалы немецких вузов и бинациональных вузов находятся в следующих 

странах мира: Египет, Иордания, Оман, Турция, Китай, Южная Корея, 

Вьетнам, Сингапур, Монголия, Казахстан, Киргизия, Венгрия и Болгария.  

Особая роль в деятельности бинациональных университетов 

принадлежит Немецкому агентству академических обменов, которое является 

крупнейшей организацией по финансированию академических обменов в 

мире и поддерживает интернационализацию немецких университетов. 

Организация является одновременно спонсором, поставщиком услуг, 

администратором проектов и партнером образовательных организаций. К 

примеру, в Турецко–немецком университете в Стамбуле, Немецкое агентство 

академических обменов функционирует как координационный офис, 

центральный администратор и посредник для заинтересованных сторон.  

Вьетнамско–германский университет является первым вьетнамским 

государственным университетом, созданный в рамках иностранного 

партнерства во Вьетнаме в рамках реформы вьетнамского высшего 

образования в соответствии с германской гумбольтовской традицией (т. е. 

единства преподавания и исследований, университетской автономии) в 2008 г. 

Всемирный банк спонсировал строительство нового кампуса для Вьетнамско–

германского университета. В настоящее время университет предлагает четыре 

научно–исследовательские магистерские программы и одну бакалаврскую в 

области инженерных наук и экономики.  

Двумя крупнейшими проектами в 2014 г. стали Германский университет 

в Каире (Каир, Египет) и Немецко–Иорданский университет (Амман, 

Иордания), где обучалось 10 491 и 3717 студентов соответственно.  

Учебные планы и структура Немецко–иорданского университета 

основаны на модели немецких университетов прикладных наук и 

поддерживаются консорциумом 60 немецких вузов во главе с Университетом 

прикладных наук Магдебурга–Стендаля. Немецко–Иорданский университет 

реализовывает 20 образовательных программ, один год обучения 

непосредственно в Германии является неотъемлемой частью подготовки: 
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каждый студент бакалавриата проводит четвертый курс обучения в 

партнерском университете в Германии и проходит практику в немецкой 

компании. Кроме того, обязательными для студентов являются обучение 

немецкому языку. Идея создания университета принадлежит правительству 

Иордании в 2002 г. 

Германский университет в Каире был основан в 2001 г. и принял первых 

студентов в 2003 г. С немецкой стороны в проекте приняли участие 

Университет Ульма, университеты Штутгарта, Тюбингена и Мангейма. 

Основным языком обучения является английский, но каждый студент изучает 

немецкий язык. В университете реализовывается 31 бакалаврская программ и 

41 магистерская программа, а также докторантура в области инженернерных, 

технических и естественных наук. Студенты университета проводят один или 

два семестра в немецких университетах–партнерах.  

Немецкий университет технологий в Омане (Маскат, Оман) был создан 

по инициативе правительства Омана в 2007 г. Университет финансируется 

частным спонсором. С немецкой стороны в проекте участвует Рейнско–

Вестфальский технический университет Ахена» [55]. 

«Германо–китайский университет прикладных наук (англ. – the Chinese–

German University of Applied Sciences) (Китай, Шанхай) был создан в 2004 г. в 

партнерстве консорциума 26 немецких вузов с китайским университетом 

Тунцзи (англ. – Tongji University). С немецкой стороны консорциум 

возглавляет Университет прикладных наук в Мангейме. В университете 

реализуются четырехлетние программы бакалавриата по инженерным 

направлениям подготовки и выпускникам присуждаются двойные степени. 

Все образовательные программы аккредитованы Немецким 

аккредитационным агентством (англ. – German accreditation agency (AQAS)). 

Аккредитационные процедуры включали доклад о самообследовании, визиты 

и доклады китайских и немецких экспертов. В частности, в докладе экспертов 

2014 г. отмечалось, что В отчете экспертов за 2014 год коллеги пришли к 

выводу, что стандартные учебные программы сопоставимы с программами 
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немецких университет прикладных наук, выпускники имеют высокий уровень 

академического образования, легко находят работу и могут легко продолжить 

обучение в высших учебных заведениях Германии. Кроме того, отмечалось, 

что в Китае постоянно наблюдается высокий спрос на инженерные 

программы, наблюдается равномерное распределение студентов в вузах–

партнерах. Эксперты были впечатлены хорошими знаниями немецкого языка 

китайскими студентами. Сотрудничество в рамках консорциума с немецкими 

вузами–партнерами было признано успешным» [13]. 

«Германо–китайский университет прикладных наук не поддерживается 

на государственном уровне Германией. Сотрудничество реализовывается на 

уровне одного факультета и юридически является частью китайского 

университета Тунцзи, в связи с чем регулируется китайским образовательным 

законодательством. Вместе с тем финансируется Германо–китайский 

университет прикладных наук Немецким агентсвом по академическим 

обменам с 2011 г. 

В 2013/14 уч.г. Германо–китайском университете прикладных наук 

около 900 студентов. Некоторые основные курсы преподаются китайскими 

преподавателями, но базовые курсы – профессорами немецких вузов–

партнеров в основном на немецком языке. Около 80% студентов проводят 

последний год обучения в Германии.  

Каждый из вышеперечисленных проектов имеет свою специфику в 

части языка обучения, доли немецких преподавателей, привлечении немецких 

компаний в части дальнейшего трудоустройства выпускников, привлечении 

на обучение докторантов в немецкие вузы и т.д. К примеру, если одной из 

целей проекта является набор докторантов для продолжения обучения в 

немецком вузе непостредственно в Германии, то докторанты должны владеть 

немецким языком на соотвествующем уровне, для чего должны быть созданы 

условия и инфраструктура не предыдущих уровнях обучения в 

бинациональном университете. В тоже время обучение немецкому языку в 

бинациональном университете не обязательно будет приоритетом, если 
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предполагается дальнейшее трудоустройство выпускников в немецких 

компаниях, функционирующих за рубежом» [55]. 

«Андраши университет в Будапеште (англ. – the Andrassy University in 

Budapest) является единственным полностью немецкоязычным университетом 

за пределами немецкоязычных стран. Этот университет был создан по 

совместной инициативе Венгрии, Австрии, Германии и германских земель 

Бавария и Баден–Вюртембер по поддерживается за счет средств федерального 

Министерства иностранных дел.   

Немецкими исследователями были определены основные принципы 

реализации успешных проектов по сетевому взаимодействию вузов» [12], а 

именно: 

«1. Знание зарубежных образовательных рынков. 

Решение об участии образовательной организации в сетевом 

партнерстве должно основываться на последней и достоверной информации, 

в том числе, на понимании спроса на образовательные программы, знании 

образовательного законодательства, национальной системы высшего 

образования, в том числе, уровня подготовки учащихся, владениями 

иностранными языками, методов обучения, финансовых расчетов для 

создания и запуска проекта. 

2. Создание и поддержка институациональных партнерств в рамках 

стратегий интернационализации вуза. 

Мероприятия по созданию и поддержке институациональных 

партнерств должны быть включены в стратегию по интернационализации 

университета, а их внедрение должно быть согласовано на всех уровнях 

управления. При реализации стратегического партнерства должны быть 

учтены все лучшие практики университета. В этом случае риск провала будет 

снижен, как и репутационные риски вуза. Успешный проект может быть 

использован в качестве мощного маркетингового инструмента для всего 

университета. 

3. Управление проектами сетевого взаимодействия 
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Создание нового университета за рубежом требует профессионального 

управления проектами. Для этого необходим квалифицированный персонал и 

повышение квалификации кадров как в вузах–партнерах. Взаимодействие 

между вузами, их права и обязанности, процедурнаые вопросы должны быть 

согласованы и утверждены всеми участвующими сторонами, а также 

доведены до сведения всех партнеров. Вопросы финансового планирования и 

развития должны разрабатываться, контролироваться на регулярной основе. 

4. Обеспечение финансового планирования. 

Любой проект сетевого взаимодействия требует определенного объема 

финансовых ресурсов на начальном этапе. Помимо его обеспечения, важно 

провести детальный анализ денежных потоков, чтобы получить устойчивую 

финансовую поддержку или возможно получать прибыль в будущем. 

Потенциальные источники финансирования включают собственные ресурсы 

университетов–партнеров, частных компаний/инвесторов или 

государственное финансирование, плату за обучение и административные 

взносы, а также доходы от исследований. Финансовое планирование в 

контексте также предполагает учет изменений курсов валюты, банковские 

расходы за перевод финансовых средств и различных национальных 

законодательных норм. Финансовое планирование также должно 

предусматривать гарантии обучающимся закончить образовательную 

программу, даже в случае закрытия проекта по объективным и субъетивным 

причинам. 

5. Соблюдение установленных принципов сотрудничества в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Любое сотрудничество должно основываться на принципах 

справедливости и взаимного уважения с учетом различных культурных 

традиций. Соглашение, в котором прописаны формы сотрудничества, имеет 

важное значение для официального статуса партнерства. Соглашение должно 

включать, помимо прочего, согласованные полномочия всех вузов–партнеров, 

порядок и сумму оплаты обучения, а также процедуры досрочного 
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аннулирования партнерства. Вузы–экспортеры должны быть уверены, что их 

логотип и интеллектуальная собственность на образовательные программы 

будут использованы в соответствии с утвержденными академическими и 

административными стандартами. Должен быть создан руководящий орган, 

осуществляющий управление и контроль над совместным проектом, в 

который должны войти представители всех вузов–партнеров. 

6. Качество обучения. 

Качество образовательной программы в сетевом формате должно 

соответствовать качеству этой программы в основном кампусе зарубежного 

университета. Стандарты качества должны применяться в процедурах приема 

на обучение, при разработке образовательных программ, при обеспечении 

условий обучения и предоставления услуг всем участникам образовательного 

процесса. К числу других важных вопросов, которые необходимо учитывать, 

относятся язык (языки) обучения, условия обучения языку, стимулы для 

командирования преподавателей и сотрудников за рубеж. Официальная 

аккредитация должна быть обеспечена в принимающей стране, однако 

аккредитация международно признанными организациями является даже 

более предпочтительной. По результатам обучения должны присуждаться 

степени вуза–экспортера или совместные степени.  

7. Информирование 

Экспортирующая образовательная организация должна обеспечить 

полноту, правильность и легкодоступность информации абитуриентам и их 

родителям о поступлении, образовательных программах, аттестации, условиях 

обучения, стоимости обучения, визовой поддержке и требованиях к 

получению студенческой визы и др. Особое внимание должно быть уделено 

информации, позволяющей абитуриенту оценить качество программы 

обучения (аккредитация, признание иностранного образования, перспективы 

занятости).  

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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Подбор кадров крайне важен для успешной реализации проекта. 

Существуют многочисленные подтверждения тому, что сочетание 

национальных и иностранных научно–педагогических кадров обеспечивает 

надежную, но гибкую основу для проекта. Чтобы уменьшить риск нехватки 

персонала, необходимо предпринять меры по развитию академической 

карьеры персонала и внутреннему продвижению по карьерной лестнице. 

Поскольку многие принимающие страны не являются выдающимися 

исследовательскими центрами, необходимо уделять особое внимание 

сочетанию образовательной и научной деятельности. Специальные 

программы повышения квалификации могут свести к минимуму 

потенциальные риски потери качества обучения и предоставления услуг. 

Должна быть обеспечена преемственность кадров, чтобы уход отдельных 

сотрудников не оказал влияние на функционирование проекта» [55]. 

Онлайн–обучение. 

По данным исследования компании Keypath Education, рост численности 

обучающихся полностью онлайн по основным образовательным программам 

наблюдается во всех ведущих странах–экспортерах образования. В условиях 

неопределенности национальной миграционной политики после Брекзита, в 

том числе для иностранных студентов, развитие онлайн обучения стало 

важным направлением развития для британских вузов.  

По данным статистики, наибольшее число иностранных студентов, 

обучающихся онлайн в Великобритании в 2015/16 уч.г., были гражданами 

Сингапура (12 271 чел), также растет доля граждан Южной Африки: с 2011 г. 

на 135%. За этот же период число обучащихся онлайн из Австралии 

увеличилось на 125%, из Канады – на 41%, из США – чуть более чем на 

четверть [14] (табл.2). 

 

Таблица 2 – Страны, лидирующие по численности студентов, 

обучающихся онлайн на основных образовательных программах высшего 

образования в 2015/16 уч.г. в Великобритании, человек 
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№ Страна Численность обучающихся, чел 

1 Сингапур 12271 

2 Гонконг 6583 

3 Нигерия 5252 

4 Малайзия 4576 

5 США 4454 

Источник: [14] http://keypathedu.com/blog/2017/07/18/increasing-global-access-online-

business-programs-look-uk-market 

Эксетер стал первым элитным университетом в Великобритании, 

внедрившим обширную программу онлайновых обучения в рамках основных 

образовательных программ высшего образования. Первыми онлайн 

программами стали магистерские программы в сфере финансов и 

менеджмента, международного бизнеса и маркетинга. Стоимость обучения 

уставнолена в 18 тыс ф.ст., то есть такая же как и для очных студентов. Вместе 

с тем, университет полагает, что она вполне оправдана и экономия на 

проживание и транспортные расходы будет значительной для студентов. С 

другой стороны студентам предлагается гибкий график обучения, в 

индивидуальном темпе. Основные целевые странами набора иностранных 

студентов были определены: Индия и Сингапур и остальная Азия являются 

целевыми районами. Эксперты прогнозируют, что пример Эксетер станет для 

других британских университетов толчком к развитию онлайн обучения [14]. 

Ввиду важности развития онлайн обучения для британских вузов 

британский банк HSBC в рамках своего исследования в 2017 г. «The Value of 

Education Higher and Higher» в опросник включил целый блок вопросов, 

касающихся отношения к онлайн обучению родителей потенциальных 

абитуриентов из 15 стран мира, представляющими основные страны–

импортеры образования. Результаты опроса показали, что 73% опрошенных 

родителей информированы об онлайн программах обучения, а 60% готовы 

рассматривать полностью онлайн программы для своих детей, доля таких 

родителей выше в Китае (50%) [15]. Основными причинами для получения 

образования онлайн являлись, согласно исследованию, являются для 
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опрошенных родителей экономия финансовых средств на проживание и 

транспортные расходы, а также более низкая стоимость обучения. 

Интерес родителей к онлайн обучению также подтверждают данные 

исследования The 2017 Agent Barometer [16], в рамках которого были 

опрошены среди 1456 рекрутинговых агентств в 107 странах. Восемь из десяти 

респондентов указали, что растет число заявок на получение образования 

онлайн и они были бы заинтересованы в подписании соглашений с 

образовательными организациями на направление студентов на обучение на 

онлайн–программы. 

Объем рынка электронного обучения в 2015 г. во всем мире оценивался 

более чем в 165 млрд долл США и, эксперты прогнозируют его рост на 5% в 

период с 2018 по 2023 гг., до 240 млрд долл США. На рост рынка окажут такие 

такие факторы, как возможность сокращение расходов на образование в 

электронной форме по сравнению с традиционным обучением, а также 

возможность обучаться в удобном темпе и в соответствии с индивидуальными 

особенностями [17]. В течение следующих лет, по мере того, как 

использование онлайн и мобильных устройств станет все более 

распространенным, рынок электронного обучения, как ожидается, будет 

расти. Ожидается, что внедрение инструментов электронного обучения в 

формальном и неформальном образовании вместе со всеми 

вышеупомянутыми факторами положительно скажутся на размере рынка в 

удовлетворении растущего спроса на услуги электронного обучения и 

стимулировании роста отрасли в ближайшие годы. Но при этом рост 

замедлится в секторе неформального обучения, хотя по–прежнему объемы 

этого сектора будут значительными (таблица). По прогнозам компании 

Ambient Insight Research, во всем мире пять лет совокупные темпы годового 

роста снизятся на 6,4%. Что связано по мнению аналитиков Ambient Insight 

Research появлением более эффективных методик передачи знаний в 

формальном образовании (табл. 3). 
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Таблица 3 – Рынок неформального электронного обучения в 2016 г. в 

регионах мира, в млрд долл. США 

№ Регион Объем рынка, в млрд долл. США 

1 Северная Америка 23 337,4 

2 Латинская Америка 2 106,0 

3 Восточная Европа 7 978,6 

4 Западная Европа 1 024,8 

5 Азия 10 936,5 

6 Ближний Восток 683,7 

7 Африка  607,7 

8 ИТОГО: 46 674,7 

Источник: [17] https://www.docebo.com/elearning-lms-resources/papers-researches/ 

Самый большой рынок электронного обучения в 2016 г. был в США, он 

оценивался более чем в 27 млрд долл США, главным образом в результате 

того, что в последние годы в стране значительно расширились количество 

продуктов и услуг электронного обучения. Американские пользователи 

оценили доступность и эффективность электронного обучения, которые 

обеспечили анимированные, интерактивные обучающие средства.  

Инструменты электронного обучения продолжают совершенствоваться, 

поскольку поставщики образовательных услуг предоставляют такие 

образовательные инструменты, с помощью новейших технологий, что они 

становятся более привлекательными для пользователей. Ожидается, что эти 

услуги повысят производительность труда сотрудников, что является 

фактором выбора компаниями электронного обучения. Это положительно 

скажется на спросе электронного обучения в течение следующих пяти лет. 

Сектор электронного обучения, скорее всего, выиграет от растущего интереса 

к дистанционному обучению, а также расширения использования этих услуг 

на смартфонах, планшетах, других мобильных устройствах. Эти факторы 

открывают ряд возможностей для роста рынка электронного обучения. 

Создание филиалов за рубежом. 

Немецкими исследователями феномена зарубежных филиалов А. 

Космютски и Д. Крюкен [18] утверждается, что открытие зарубежных 

филиалов началось в конце 1980–х и начале 1990–х годов американскими 
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университетами. Первыми открыли филиалы зарубежом Университет штата 

Флорида, Университет Джонса Хопкинса и Вебстерский университет [19]. В 

конце 1990–х и 2000–х годов в эту активно деятельность включились 

университеты Австралии и Великобритании, филиалы, прежде всего, 

открывались в Катаре, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах. 

Именно, на эти страны приходится основной рост количества зарубежных 

филиалов (80%). С 2012 г. происходит расширение числа стран, в которых 

открываются филиалы, а также стран, университеты которых открывают 

филиалы за рубежом. Вместе с тем в это же время, определенное число 

филиалов закрылось. К примеру, в ОАЭ были закрыты пять из 26 зарубежных 

филиалов. 

Согласно докладу «Зарубежные филиалы – тенденции и развитие», 

опубликованному в 2016 г. Обсерваторией по вопросам безграничного 

высшего образования (англ. – the Observatory on Borderless Higher Education 

(OBHE)) [20], число зарубежных филиалов во всем мире составило 249 ед., 

таким образом, рост количества зарубежных филиалов с 2010 по 2015 гг. 

составил 26%. В период с 2011 по 2015 гг. было создано 66 зарубежных 

филиалов.  

Под зарубежным филиалом, авторы указанного доклада [21] понимают 

структуру, принадлежащую, по крайней мере частично, зарубежной 

образовательной организации; которая предоставляет обучение по 

образовательным программам, ведущим к получению профессиональной 

степени, присваиваемой этой зарубежной образовательной организации. 

Существуют и другие определения зарубежных филиалов, каждое из 

которых имеет разные трактовки в зависимости от области применения: от 

руководства вуза до академической среды. Обсерватория высшего 

образования без границ (англ. – The Observatory on Borderless Higher Education 

(OBHE)) определяет международный филиал как «вуз, который находится в 

другой стране от образовательной организации, которая или его основала, или 

управляет им с некоторым физическим присутствием в принимающей стране 
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и которая присуждает по меньшей мере одну степень в принимающей стране, 

аккредитованную в стране происхождения образовательной организации» 

[22]. 

Предлагая несколько иное определение, исследователи Дж. Лейн и К. 

Кинзер [23] объясняют, что международный филиал является «юридическим 

лицом, которое принадлежит, по крайней мере частично, иностранному 

образовательному провайдеру; управляется от имени иностранного 

образовательного провайдера; участвует, по крайней мере, в некотором 

объеме часов в проведении аудиторных занятий; и предоставляет доступ ко 

всей образовательной программе, что приводит к присвоению степени 

иностранным образовательным провайдером».  

Американский совет по образованию [24] предлагает еще одно 

определение, описывающее международный филиал как учреждение, которое: 

(1) арендует или владеет учебными заведениями в страна за пределами страны 

происхождения; (2) предлагает обучение для получения высшего образования 

по более чем одному направлению подготовки и является местом обучения для 

большей части курсов образовательной программы студентов, а также 

завершают обучение с присвоением степени; (3) присуждает степени, которые 

носят имя родительского учреждения самостоятельно или совместно с 

учреждением–партнером; (4) в первую очередь обеспечивает проведение 

аудиторных занятий; и (5) имеет постоянный административный персонал. 

Несмотря на незначительные различия между тремя определениями 

международного филиала, все согласны с тем, что международный филиал 

должен иметь родительское учреждение, который предоставляет 

образовательные стандарты и академические материалы, и принимающую 

страну, в которой облегчаются все процессы в обучении студентов, 

обеспечивая «физическое, а не виртуальное, присутствие» [25]. Такое 

физическое присутствие в принимающей стране заключается в том, что 

международный филиал имеет собственный офис для обеспечения своей 

деятельности, команду преподавателей и вспомогательный персонал, которые 
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управляют кампусом, а также выдают степени или сертификаты, носящие имя 

родительского учреждения. Международные филиалы отличаются от других 

видов транснационального высшего образования, таких как дистанционное и 

онлайн–обучение, которые используют Интернет в качестве основной 

платформы коммуникации и обучения [22]. Они также предлагают более 

многообразные программы по отношению ко многим другим формам 

транснациональных программ высшего образования, например, таких как 

кампусы международного образования за рубежом, которые предлагают 

только ограниченные академические курсы и не присуждают академические 

степени. Примечательно, что в то время как международные филиалы 

предлагают родительским учреждениям возможность более строго 

контролировать отбор предлагаемых образовательных программ, а также 

качество программ, они также подвергают учреждения более высокому 

уровню риска из–за значительных инвестиций, необходимых для 

строительства, покупки или аренды помещений, а в случаи необходимости 

отправки преподавательского состава и персонала родительского учреждения 

в принимающую страну и найма квалифицированных местных 

преподавателей и сотрудников [26]. 

В зарубежных филиалах по всему миру обучается около 180 тыс 

студентов, что составляет менее 4% от всех иностранных студентов в мире 

[21]. В некоторых странах, таких, как ОАЭ, доля иностранных студентов, 

обучающихся в зарубежных филиалах, является значительной в общем числе 

студентов национальных высших учебных заведений, но в большинстве стран 

зарубежные филиалы занимают определенную незначительную нишу 

образовательного рынка. 

В Китае располагается наибольшее количество зарубежных филиалов в 

мире: 32 филиала, чуть меньше в ОАЭ: 31 филиал. Рост количества филиалов 

зарубежных вузов в Китае в последние годы с 13 филиалов в 2010 г. до 32 

филиалов в 2015 г. эксперты связывают с существенной государственной 
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поддержкой иностранным организациям по вхождению в образовательное 

пространство Китая.  

Замедление темпов роста количества зарубежных филиалов в ОАЭ, 

лидировавшего в прошлом по количеству филиалов, связано с насыщением 

рынка, изменением стратегий органов власти страны и нестабильностью на 

Ближнем Востоке в целом. Правительство ОАЭ в прошлом создало 

финансовые стимулы для престижных вузов мира по открытию их филиалов в 

стране. К примеру, правительство эмирата Абу–Даби предложило Нью–

Йоркскому университету 50 млн долл США, в дополнение к расходам на 

строительство здания филиала, а после начала функционирования филиала 

продолжало субсидировать филиал, оплачивать, в том числе, обучение своих 

граждан в филиале. Аналогичным образом, финансовые стимулы были 

предложены другими принимающими странами, такими как Сингапур и 

Катар.  

В пятерку лидеров в 2015 г. по количеству зарубежных филиалов также 

вошли Сингапур (12 зарубежных филиалов), Малайзия (12 зарубежных 

филиалов) и Катар (11 зарубежных филиалов). С 2011 г. активно 

принимающими зарубежные филиалы стали следующие страны: Китай, Кипр, 

Египет, Финляндия, Гана, Индия, Мальта, Никарагуа, Руанда и ЮАР. По 

данным авторов доклада[21], в настоящее время ведется работа по открытию 

около 20 новых зарубежных филиалов, а основное их размещение планируется 

в развивающихся странах. 

Количество стран, открывающих на своей территории зарубежные 

филиалы, за последние пять лет увеличилось на 10% и составило в общей 

сложности 76 стран. К числу открывающих зарубежные кампусы 

присоединились вузы Бельгии, Эстонии, Японии, Кореи, Турции, Китая и 

Тайваня. Страны, заинтересованные в создании зарубежных филиалов на 

своей территории, могут предлагать зарубежным университетам, 

привлекательные условия (земельные участки, здания, покрытие текущих 

расходов и др.) при условии соблюдении определенных требований, в том 
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числе по образовательным программам. К примеру, в отдельных странах 

зарубежные филиалы могут работать только по определенным 

специальностям. К примеру, в Катаре Джорджтаунский университет, 

Техасский университет и Университет штате Вирджиния по просьбе местных 

властей ведут обучение по международным отношениям, инженерным 

специальностям и искусствоведению [27]. 

Американскими вузами в 2015 г. было открыто 78 зарубежных 

филиалов, то есть около трети от общего количества зарубежных филиалов, за 

ними следуют вузы Великобритании (39 зарубежных филиалов), Франции (28 

зарубежных филиалов), России (21 зарубежных филиалов) и Австралии (15 

зарубежных филиалов).  

В 2016 г. был открыт первый зарубежный филиал китайского 

университета в Малайзии: филиал Сямыньского университета. Филиал был 

открыт по предложению Правительства Малайзии китайской стороне с целью 

укрепления двусторонних отношений. Филиал Сямыньского университета 

функционирует как некоммерческая образовательная организация, все 

средства, полученные от обучения в филиале, будут оставаться в Малайзии и 

инвестироваться в научные исследования и стипендии для студентов. Филиал 

в основном финансируется за счет кредита Китайского банка развития в 

размере примерно 315 млн долл США, которые пошли на строительство 

зданий и материально–техническое обеспечение филиала, кроме того, 

финансирование было получено и от частных инвесторов. В 2016 г. на 

обучение были приняты 200 малазийских граждан, ожидается, что к 2022 г. их 

будет около пяти тыс и в долгосрочной перспективе — до десяти тыс чел. Язык 

преподавания в филиале – английский, за исключением бакалаврских 

программ по китаеведению и традиционной китайской медицине. Стоимость 

обучения в филиале выше в семь раз, чем в кампусе Сямыньского 

университета в Китае. Но студентам предлагается целый ряд академических 

стипендий и грантов. По мнению Б.И. Хэ, А. Руби, «оценивать долгосрочную 

эффективность Сямыньского университета в Малайзии пока рано, но первый 
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год его деятельности уже позволяет сделать некоторые выводы. Проект 

показывает, что филиал не всегда является мини–копией головного вуза. В 

данном случае было принято несколько существенных изменений, которые 

касаются языка преподавания, графика учебного процесса, правил 

поступления и стоимости обучения. Некоторые из этих решений могут 

ограничить приток студентов из Китая в целом и из головного вуза в 

частности. Однако в силу того, что эти изменения были приняты с учетом 

местного контекста и образовательных практик, они могут положительно 

повлиять на востребованность СУМ в долгосрочной перспективе» [28]. 

Страны Азии и Ближнего Востока являются привлекательными для 

открытия зарубежных кампусов с учетом растущего спроса на качественное 

высшее образование в этих регионах, но создание филиалов в странах этих 

регионов сопряжено со значительными рисками для образовательных 

организаций, как финансовыми, так и репутационными. К примеру, в Японии 

в 80–х годах прошлого века было создано около 30 зарубежных филиалов, но 

в настоящее время из них функционируют только два. Подобная ситуация 

может произойти и в Китае, прогнозируют эксперты, самой популярной 

страной для открытия филиалов в настоящее время. В связи с этими крайне 

важны маркетинговые исследования, на основании которых будут 

приниматься решения об открытии филиалов. Открытие зарубежных 

кампусов в кооперации с национальными вузами является наиболее 

устойчивой моделью функционирования филиалов и этот подход, по всей 

видимости, будет в дальнейшем все больше распространяться. 

Наибольшее соотношение зарубежных филиалов и национальных вузов 

зафиксировано в Австралии: 8,8%, за ней следуют Великобритания (8,6%) и 

Франция (6,2%). Соединенные Штаты Америки, хотя и являются лидерами по 

количеству зарубежных филиалов, но по сравнению с общим количеством 

высших учебных заведений в США, количество филиалов за рубежом 

незначительно по сравнению с другими странами. 
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К числу причин создания филиалов за рубежом образовательными 

организациями авторы доклада International Branch Campuses – Trends and 

Developments [21] относят: интернационализацию образования; получение 

дополнительных доходов; повышение узнаваемости брэнда вуза и развитие 

существующих двузсторонних связей между странами.  

Для учредителей в лице головного вуза одной из причин создания 

международного филиала может быть стремление увеличить доходы на фоне 

все более конкурентных и сложных рыночных условий [23]. Такие вузы 

признают, что одним из способов повышения доходов является ориентация на 

растущее число студентов, которые желают получить академические степени 

престижных вузов, но не хотят или не могут покинуть страны происхождения 

для их получения (Lawton & Katsomiros, 2012; Tang & Nollent , 2007).  

Для других головных вузов решение о создании международного 

филиала обусловлено стремлением к престижу [23]. Руководство 

университетов, которые ссылаются на такие мотивы, утверждают, что 

способность их вуза успешно поддерживать кампус в чужой стране 

свидетельствует о том, что у них есть репутация для обеспечения 

качественного образования; они считают, что международные филиалы 

повышают их конкурентные преимущества на международной арене высшего 

образования [22].  

Напротив, некоторые университеты предпочитают расширяться через 

сеть международных филиалов, главным образом, по академическим 

причинам. Например, они могут рассматривать зарубежные филиалы как 

возможность разрабатывать новые учебные планы или совершенствовать 

существующие методы обучения, основанные на системах образования за 

рубежом [23]. 

Это связано с тем, что недавно открытые международные филиалы 

менее устойчивы к изменениям относительно своих головных вузов. 

Соответственно, они могут позволить академическому персоналу опробовать 
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новые способы реализации своих образовательных программ, а также 

внедрять инновационные и креативные методы обучения студентов [29].  

Другие университеты извлекают выгоду из способности своих 

студентов и преподавателей легко перемещаться между кампусами [22]. 

Руководители таких учреждений отмечают, что наличие университетских 

городков в разных местах по всему миру значительно улучшает учебный опыт 

для студентов, предоставляя им относительно беспрепятственные 

возможности для обучения за рубежом. Это преимущество, как они отмечают, 

особенно полезно в определенных областях, таких как международные 

отношения, в которых кросс–культурные знания и опыт имеют решающее 

значение. 

Согласно сторонникам международных филиалов, их наличие имеет ряд 

преимуществ для заинтересованных сторон. Преимущества для головного 

вуза включают следующее: 

– финансовая поддержка со стороны правительства принимающей 

страны,  

– доступ к части международного студенческого рынка, которые не 

могут себе позволить учиться за границей или не хотят,  

– доходы, связанные с этим новым рынком,  

– престиж,  

– повышенное понимание головным вузом других культур,  

– создание новых учебных планов и  

– доступ к местным органам власти и промышленности в принимающей 

стране.  

Академический персонал головного вуза, ведущие занятия в 

международном филиале, получает опыт преподавания иностранным 

студентам, опыт, который можно позже передать для лучшего преподавания 

иностранным студентам уже в головном вузе. Также возможности для 

научных исследований могут быть расширены благодаря более тесным 

контактам между странами и, как следствие, большему доступу к 
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исследовательским возможностям, новым источникам данных, экспертам и 

т.д. [30]. 

Международные филиалы также открывают огромные возможности для 

международного сотрудничества и разработки новых методов обучения [22]. 

Для принимающих стран международные филиалы часто способствуют 

экономическому развитию, выступая в качестве дополнительного источника 

дохода для местных и национальных экономик [22]. Это особенно 

справедливо для стран с развивающейся экономикой, где справедливо 

утверждение о том, что «высшее образование будет способствовать 

конкурентному преимуществу государства [принимающей страны] на 

глобальном рынке путем подготовки новых «талантливых» работников, 

которые займут ключевые позиции в экономике знаний» [29]. Принимающие 

страны также имеют национальный престиж и усиливают свое влияние за 

рубежом, поскольку они становятся местом, в котором открывают свои 

международные филиалы вузы мирового уровня. 

Кроме того, путем размещения международных филиалов страна может 

свести к минимуму утечку мозгов; то есть сохранить 

высококвалифицированных и компетентных молодых людей, которые могли 

бы уехать за границу для получения университетского образования [23]. 

Принимающие страны также в большей степени ожидают увеличения обмена 

технологий и знаний, совместных исследований и инноваций, что, в свою 

очередь, поможет им укрепить собственный образовательный потенциал и 

инфраструктуру. Студенты пользуются дополнительными возможностями 

при получении ими образования в международных филиалах, без 

необходимости покидать свои родные страны. Обучение в своей стране также 

означает, что им не нужно подчиняться требованиям, предъявляемым к 

заявкам на получение иностранной визы. Кроме того, международные 

филиалы предлагают финансовую экономию для семей, поскольку плата за 

обучение в международных филиалах обычно ниже, чем в головном вузе, а 

студенты могут жить дома. В конечном счете, благодаря международным 
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филиалам студенты получают более широкий выбор в своем образовании и не 

ограничиваются тем, что предлагает их национальная система образования. 

Несмотря на то, что международные филиалы, вероятно, приносят 

некоторые преимущества заинтересованным сторонам, они также создают 

определенные риски для заинтересованных сторон и подвергаются критике. 

Во–первых, открытие международного филиала может быть рискованным для 

головного вуза из–за больших финансовых инвестиций, которые им 

необходимы [23]. Поскольку успех международного филиала, по крайней 

мере, частично зависит от местных условий, таких как стабильное 

правительство принимающей страны, дружеские отношения между 

принимающей страной и страной головного вуза и самим головным вузом, а 

также постоянным спросом желающих учиться в этом филиале студентов из 

принимающей страны, трудно предсказать долгосрочный успех или неудачу 

международного филиала. Некоторые сомневаются в качестве образования, 

которое предоставляет международный филиал.  

Из–за часто ограниченного выбора академических программ для 

обучения и других факторов, таких как отсутствие неуклонного следования в 

реализации образовательных программ у преподавательского состава 

филиала, он утверждает, что международный филиал предоставляют 

академический опыт, очень отличный от того, который доступен в головном 

вузе, несмотря на требования многих филиалов [31]. Существенная проблема 

связана с противоречием между собственными программами головного вуза и 

социальными нормами и законами принимающей страны, которые могут 

ограничить предоставление услуг высшего образования, что приводит к 

несоответствию между учебным материалом и культурными или 

религиозными взглядами. Таким образом, одной из основных проблем для 

учреждений, работающих за рубежом, является соблюдение местных 

стандартов и правил, при этом они должны предлагать образовательные 

программы, адекватно отражающие учебный опыт, предлагаемый в головном 
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вузе. Хотя некоторые университеты поддерживают некоторый уровень 

местной адаптации, другие предпочитают полную стандартизацию. 

Несмотря на попытки различных образовательных организаций 

экспортировать свои образовательные программы без изменений, различия в 

методах преподавания и подборе академического персонала для 

международных филиалов в основном неизбежны. Факторы, приводящие к 

этим различиям:  

– академическая культура в принимающей стране,  

– квалификация персонала,  

– академические квалификации студентов,  

– студенческая демография,  

– доступность материалов,  

– лингвистические факторы и  

– инфраструктура.  

Отдельные эксперты [32] критикуют централизованную 

стандартизованную модель – модель международного филиала, в которой 

головной вуз устанавливает стандарты образовательной программы, методики 

обучения, успеваемости учащихся и т.д., а затем применяет их к 

международному филиалу без учета местных особенностей или специфики 

преподавателей и администраторов международного филиала, которые, как 

они говорят, вводят ограничения на профессиональную автономию 

транснациональных педагогов, угрожая академическим ценностям и качеству. 

Успех международных филиалов тесно связан со стратегическими 

решениями, принимаемыми руководством в головном вузе, и их 

осуществлением. Однако руководители головного вуза и сотрудники, которых 

они нанимают для управления международным филиалом на месте, 

сталкиваются с рядом стратегических и управленческих проблем, которые 

часто затрудняют их работу. Чтобы продемонстрировать некоторые из этих 

трудностей, исследователи Shams и Huisman [23] сравнивают создание 

международного филиала с бизнесом, выходящим на внешний рынок. С 
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экономической точки зрения, международные филиалы, как и другие 

транснациональные предприятия, должны создавать конкурентные 

преимущества на своих целевых рынках, используя те факторы, которые, по 

их мнению, уникальны для них, такие как бренд, интеллектуальные ресурсы, 

опыт и престиж. Они также должны использовать свои относительно сильные 

стороны и дифференцировать себя на все более конкурентных рынках. Одна 

из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются руководители головных 

вузов и руководители международных филиалов на местах, – это 

необходимость объединения различных культур и академических стандартов. 

Например, срок обучения в бакалавриате составляет только три года в 

Соединенном Королевстве, но китайские академические стандарты диктуют, 

что он должен составлять четыре года. Эти различия могут повлиять на то, как 

разрабатываются учебные планы и конкретизируется их содержание. Кроме 

того, юридические и нормативные требования двух заинтересованных стран 

могут усугубить трудности в работе международного филиала. 

Еще одна важная точка при принятии решений для руководства 

международного филиала – это источник финансирования. Исследователи 

Лейн и Кинзер [23] объясняют, что «международные филиалы предназначены 

для самообеспечения», которые «не субсидируются головными вузами». 

Вместо этого их основными источниками финансирования, как 

предполагается, являются «плата за обучение, субсидии правительства 

принимающей страны и частные инвестиции». Получение достаточного 

финансирования становится особенно сложным в тех областях, в которых 

международные филиалы только начинают работать. Сложности в 

коммуникации между головным вузом и международным филиалом являются 

еще одной управленческой проблемой. Обеим сторонам необходимо 

согласовать формат и частоту отчетности или обновлений, а также, какие 

решения должны быть доведены до сведения головного вуза и какие могут 

быть рассмотрены сотрудниками самого филиала. 
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Для административного персонала международного филиала 

управление разными сотрудниками может стать серьезной проблемой. Как 

правило, третья часть персонала филиала является гражданами страны 

пребывания. Иногда сотрудники и преподаватели на местах могут следовать 

инструкциям менеджеров головного вуза. В других случаях 

прикомандированные сотрудники (преподаватели или сотрудники головного 

вуза, которые занимают временную должность в международном филиале) не 

хотят приспосабливаться к местной культуре и образу жизни. Существует 

несколько проблем, связанных с набором и укомплектованием персоналом, 

поскольку качество персонала может хорошо повлиять на успех или неудачу 

в работе международного филиала. Крайне важно, чтобы руководители 

международного филиала набирали квалифицированных преподавателей и 

сотрудников. Однако это может быть непросто, поскольку руководители 

сталкиваются с различными трудностями при найме персонала 

международного филиала. 

Во–первых, руководители головных вузов и руководители на местах, 

отвечающие за решения о персонале, должны определить, как оптимально 

осуществить набор своего персонала. Хотя преподаватели из головного вуза, 

например, часто являются идеальными работниками с точки зрения их 

компетентности и знаний о культуре и академических стандартах головного 

вуза, приглашать на работу преимущественно только их часто не является 

выгодно финансово. С другой стороны, несмотря на потенциальную 

доступность квалифицированных преподавателей и сотрудников в 

принимающей стране не рекомендуется, чтобы филиалы слишком сильно 

зависели от преподавателей из страны нахождения, поскольку это может 

отрицательно сказаться на качестве обучение и на преемственной связи с 

головным вузом. Поэтому при принятии стратегических решений необходим 

баланс численности персонала из головного вуза и из местного населения [33]. 

По мнению экспертов, руководство головного вуза, должно установить 

это численное соотношение с учетом различных правовых норм 
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принимающей страны, в которых могут содержаться требования об 

определенном проценте преподавателей международного филиала из числа 

местного населения [34]. При найме преподавателей руководители головного 

вуза и филиала также должны решить, следует ли набирать их исключительно 

на основе требований головного вуза или с учетом местных требований по 

кадровому обеспечению. Они также должны проследить за тем, чтобы 

принятые на работу владели языком обучения, который в большинстве 

международных филиалов является английским [35] Преподаватели 

международных филиалов, которые предпочли от туда уйти, часто ссылаются 

на различия между их ожиданиями о работе в международном филиале и 

реалиями, с которыми они там столкнулись [36]. Например, персонал филиала 

может быть разочарован относительным отсутствием возможностей для 

проведения исследований и продвижения по службе в сравнении с головным 

вузом или может не справиться с большим объемом документов и 

административных задач, которые не требуется заполнять, работая в головном 

вузе. 

Руководство в головном вузе и в международном филиале должны 

понимать, что побуждает преподавателей и сотрудников подавать заявки на 

должности в международном филиале и корректировать любые заблуждения 

относительно того, какими будут их функциональные обязанности. Например, 

руководители должны объяснить, как преподавание в международном 

филиале может отличаться от преподавания в самом университете, учитывая 

потенциальные различия в академических стандартах, более 

продолжительные часы работы, большее количество бумажной работы и иные 

требования к ведению документации. Руководство должно делать ставку на 

прием на работу людей, которые понимают такие требования и обладают 

навыками работы в среде международного филиала [37]. 

На первом этапе руководители вуза рассматривают цели своей 

образовательной организации и то, как зарубежный филиал может (или не 

может) быть способом их достижения. Они рассуждают о плюсах и минусах 



 

 

64 

создания зарубежного филиала, его альтернатив и о том, будет ли создание 

зарубежного филиала поддерживаться преподавателями, студентами и 

другими заинтересованными сторонами. Многие вузы создают зарубежные 

филиалы, чтобы выделить себя на все более конкурентном глобальном рынке 

высшего образования. Также среди причин создания можно выделить 

финансовую выгоду, повышение престижа, расширение доступа к 

студенческим рынкам и даже альтруизма, но основой мотив заключается в 

стремлении улучшить конкурентную позицию головного вуза. 

Вузы по–разному относятся к открытию филиалов. Это, прежде всего, 

связано с миссией самого вуза. Так, например, вуз, который в большей степени 

ориентирован на ведение педагогической деятельности, и вуз, занимающийся 

в большей степени научными исследованиями, имеют разные цели при 

создании зарубежного филиала. Также престижный элитарный университет с 

сильной репутацией относится более взвешено и строго к её защите при 

выходе за пределы своей страны, в отличие от менее рейтинговых 

образовательных организаций. Аналогичные рассуждения также затрагивают 

в более широком понимании сами образовательные программы и 

сотрудничество с зарубежными партнерами. Хотя определенные 

благоприятные исходы представляют хорошие возможности для 

преподавателей и студентов, например, когда университет уже имеет 

определенные программы сотрудничества в зарубежной стране, то можно 

искать ещё варианты их расширения. 

Усиление репутации головного вуза 

Наиболее распространенной причиной создания зарубежного филиала 

является желание повысить репутацию своего вуза и продвинуться на 

позициях в качестве глобального лидера в области образования. Среди 

руководства образовательных организаций высшего образования нет единого 

мнения на счёт того как и почему зарубежный филиал может повысить 

репутацию. Это во многом также зависит от самого вуза, его миссии, рейтинга, 

источников финансирования, проводимым научным исследованиям. 
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Источником такой цели создания зарубежного филиала является убеждение в 

том, что в условиях все более глобализированного общества роль 

университета должна обязательно перерасти в такую, при которой он будет 

более активно вовлечен и ориентирован на деятельность на международном 

уровне при сохранении качества и актуальности своего образования.  

Многие вузы рассматривают возможности для исследований и обучения 

за рубежом в качестве важнейших компонентов подготовки студентов, 

которые будут «глобальными гражданами» и преуспеют во все более 

глобализированном обществе. Соответственно, они относятся к увеличению 

интернационализации как к необходимости для поддержания или 

продвижения репутации своего вуза для проведения более качественных 

исследований и предоставления более качественного образования. 

Международные филиалы являются для них одним из способов достижения 

таких целей и улучшения своих конкурентных позиций. 

Создавая международный филиал раньше многих из своих конкурентов, 

многие руководители вузов надеются на расширение бренда для своей 

образовательной организации как лидера в области международного 

образования. Они также надеются извлечь выгоду из «преимуществ 

первопроходца» в тех странах, которые, по их мнению, станут более 

значимыми в течение следующего столетия. Руководители многих вузов 

используют зарубежные филиалы для увеличения «глобального присутствия 

и влияния» своих образовательных организаций. Руководители таких вузов 

увидели, что зарубежный филиал – это способ увеличить свою 

международную репутацию, как через физическое присутствие, так и через 

выпускников. 

Как уже было сказано выше, существуют различия в мнениях о том, как 

именно зарубежный филиал улучшает репутацию своему головному вузу. 

Рейтинговые элитарные вузы, входящие в Топ–200 считают, что 

международное присутствие имеет решающее значение для поддержания 

статуса элитарности и конкуренции с другими престижными университетами 
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за преподавателей и студентов. Они также полагают, что наличие зарубежного 

филиала помогает им укрепить глобальные возможности для научных 

исследований и повысить их способность привлекать и удерживать лучших 

преподавателей и студентов. Руководство университетов возлагает надежды, 

что наличие зарубежного филиала, открытого в одном из самых 

перспективных мест в мире, сделает образовательную организацию более 

привлекательной при выборе у преподавателей и студентов, которые ценят 

возможность работать и учиться там.  

Напротив, университеты с более низким рейтингом сосредотачиваются 

на международном присутствии как способе расширить сферу своего влияния 

и потенциально продвинуть свои позиции, сотрудничая с образовательными 

организациями с более высоким рейтингом. Некоторые институты с более 

низким рейтингом рассматривают создание зарубежного филиала как способ 

улучшить свой статус, поступая, также как делают организации с более 

высоким рейтингом.  

Несмотря на то, что решение об открытии зарубежного филиала часто 

связано с желанием повысить свою репутацию, оно также может иметь и 

противоположный эффект, если работа в зарубежном филиале будет плохо 

организована. 

Опасения относительно ухудшения репутации вуза также играют 

центральную роль в процессе рассмотрения вопроса о том, следует ли 

открывать зарубежный филиал. Такая озабоченность просматривается сильнее 

в элитных вузах, которые могут больше потерять в сравнении с 

университетами с более низким рейтингом. Хотя зарубежный филиал может 

нести определенные риски для своего головного вуза, он также имеет 

преимущества по сравнению с альтернативами, такими как франчайзинг или 

работа по партнерским соглашениям, которые дают университетам меньше 

контроля в сравнении с зарубежным филиалом. Таким образом, некоторые 

университеты рассматривают зарубежный филиал как способ следовать 

интернационализации, что несет более низкие риски в сравнении с другими 
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формами интернационализации, при которых университет имеет меньше 

контроля и влияния. 

Еще одной главной причиной создания зарубежного филиала является 

создание дополнительных академических и исследовательских возможностей 

для студентов и преподавателей. Хотя эта тема была затронута в предыдущем 

разделе о повышении репутации, важно отметить, что создание таких 

возможностей многими вузами рассматривается не только как способ 

повышения своей репутации, но и как цель сама по себе. Многие вузы 

расценивают международный опыт, который несет в себе зарубежный филиал, 

как важную часть студенческого академического опыта. Часто 

образовательные организации высшего образования считают, что наличие 

зарубежного филиала помогает им повысить их способности для облегчения 

приобретения международного академического опыта студентами. 

Университеты рассматривают возможность проведения научных 

исследований и обучения за рубежом в качестве ключевой части 

образовательных программ в 21 веке и считают зарубежный филиал одним из 

способов для предоставления студентам таких возможностей. Многие вузы 

предоставляют возможность (а в некоторых это является обязательным 

требованием) студентам зарубежного филиала завершить часть своих научных 

исследований в головном вузе. Аналогичным образом, студенты из головного 

вуза обычно могут провести семестр или год в зарубежном филиале. 

Некоторые университеты также считают, что зарубежный филиал является 

средством развития международных исследовательских связей. 

Важность предоставления серьезных исследовательских возможностей 

также связана со способностью университета поддерживать и укреплять свою 

репутацию. Именно авторитетная исследовательская репутация вуза 

привлекает студентов и отличает от других образовательных организаций 

высшего образования. Поэтому, очень важно развивать возможности для 

исследований за рубежом. Таким образом, способность создавать 

исследовательские партнерские отношения и возможности для 
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преподавателей является ключевым фактором для исследовательских 

институтов. Тем не менее, среди университетов, сосредоточенных больше на 

реализации образовательных программ, при рассмотрении вопроса создания 

зарубежного филиала наличие исследовательских возможностей является 

менее важным фактором. 

Некоторые руководители вузов открывают зарубежные филиалы, чтобы 

получить доступ к новым студенческим рынкам или увеличить или защитить 

свою долю на рынке в тех странах, где сам вуз уже имеет сильное присутствие. 

Они привлекают студентов, которые заинтересованы в предлагаемом ими 

образовании, но которые не хотят или не могут отправиться на учебу в другую 

страну. Образовательные организации создают международные филиалы в 

странах, где они могут предоставить другую или более лучшую альтернативу 

местному образованию или удовлетворить избыточный спрос на него 

(указанные причины не являются взаимоисключающими).  

Некоторые университеты открывают зарубежные филиалы в странах, 

где они могут предложить образовательную программу такого типа или 

уровня, которая в настоящее время не реализуется другими местными 

университетами. Зарубежный филиал иногда является ответом на 

удовлетворение имеющегося спроса на определенный вид образования, 

который в других странах не доступен. Зарубежный филиал предоставляет 

возможности тем студентам, у которых без него отсутствуют возможности 

получить международный опыт. 

Вузы также создают зарубежные филиалы в регионах, где они могут 

предложить что–то лучшее, чем имеющиеся местные аналоги. Это особенно 

касается образовательных организаций, которых приглашают сами 

зарубежные страны для создания зарубежных филиалов в определенных 

местах концентрации образовательных потребностей. Большинство таких 

стран таким образом развивают свои системы высшего образования и еще не 

имеют университетов с всемирно известной репутацией, такой как у многих 

университетов США или Европы. Поэтому правительства ищут 
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образовательные организации высшего образования, предлагающие 

программы высокого качества, для создания зарубежных филиалов в своих 

странах, с тем, чтобы предоставить студентам возможности для получения 

качественного образования ближе к их дому. Такие зарубежные филиалы 

предназначены для студентов, заинтересованных в качественном образовании 

в престижном университете, но которые не могут или не хотят покидать 

страну из–за ряда факторов: религиозные ограничения или личные отношения. 

Наконец, некоторые вузы создают зарубежные филиалы в местах, где 

спрос на образование превышает предложение. В некоторых странах, 

например, спрос на программы определенной степени часто превышает 

потенциал существующих программ. Прием определяется на основе 

национальных экзаменационных баллов, а учащимся, которые не 

соответствуют определенным пороговым значениям баллов, отказывают в 

поступлении на эти программы в государственные образовательные 

организации. В результате некоторые студенты выбирают частное 

образование, которое могут предоставить зарубежные филиалы. Поскольку 

стоимость частного образования в зарубежных филиалах выше, чем в местных 

государственных вузах, головному вузу необходимо рассмотреть вопрос о 

том, будет ли плата за обучение, взимаемая в зарубежном филиале, финансово 

конкурентоспособной на рынке принимающей страны. Вузы также стремятся 

защитить или расширить свою существующую долю рынка в географических 

районах за рубежом, где они уже имеют сильное присутствие. В таких случаях 

международный филиал является незамедлительной попыткой поддержать 

доступ к определенным рынкам с высоким спросом на их услуги. 

Совсем немногие образовательные организации имеют 

альтруистические мотивы для создания филиалов за рубежом. Это, как 

правило, неэлитарные вузы с религиозными корнями, которые считают для 

себя приоритетным давать образование в местах, где наблюдается его 

недостаток. Большинство вузов считают, что зарубежные филиалы должны, 

по крайней мере, получать достаточный доход для покрытия расходов. 
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Критики зарубежных филиалов утверждают, что вузы, имеющие 

зарубежные филиалы, мотивированы прежде всего деньгами. Истинность 

этого утверждение трудно определить, поскольку многие другие мотивы, 

такие как улучшение репутации, также косвенно имеют финансовые выгоды. 

Это также осложняется тем фактом, что финансовые условия при создании 

зарубежного филиала, часто не являются публичными, поскольку многие 

зарубежные филиалы являются частными учреждениями, которые, в отличие 

от государственных университетов, могут не афишировать свои финансовые 

сведения. Хотя из доступной информации можно сделать вывод о том, что в 

игре находятся крупные суммы, точная сумма денег, которую нужно иметь, 

создавая зарубежный филиал, неизвестна и сильно варьируется, что 

затрудняет непосредственный анализ проблемы. 

Хотя многие вузы не согласны с тем, что их образовательные 

организации создают зарубежные филиалы из–за прямой финансовой выгоды, 

их мотивы, возможно, связаны с увеличением доходов и экономической 

выгодой. Повышение репутации, расширение доступа к студенческим рынкам 

и расширение возможностей научных исследований и обучения для 

преподавателей и студентов также имеют значительные, хотя и косвенные, 

финансовые выгоды. Хотя университеты могут заявлять, что повышение их 

репутации является основным мотивом для расширения их деятельности за 

рубежом, финансовая выгода может, тем не менее, являться основным 

мотивом. В той степени, в какой университеты с более высокой репутацией 

могут привлекать больше студентов, желающих и способных платить за 

обучение, получить большее пожертвований и преференции, а также выиграть 

больше средств для научных исследований, конкуренция за статус не связана 

с экономическими мотивами. Желание получить доступ к неиспользованным 

студенческим рынкам также, возможно, имеет в ссвоей основе финансовую 

мотивацию. В то время как ответ на спрос со стороны студентов напрямую не 

связан с деньгами, привлечение дополнительных студентов означает 

увеличение доходов. 
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Наконец, выбор местоположения филиала уже предполагает, что 

финансовая выгода является мотивирующим фактором. Головные вузы 

создают зарубежные филиалы в странах с высоким спросом со стороны 

студентов или правительства, что способствует поддержанию расходов по 

работе филиала. Немногие университеты готовы открывать зарубежные 

филиалы в местах, где их расходы не будут покрыты (табл. 4). 

Таблица 4 – Цели головных вузов по созданию международных 

филиалов: преимущества и потенциальные риски 

Цели Преимущества международного филиала 

для достижения целей 

Потенциальные риски 

Усиление 

репутации 

головного вуза 

Увеличение глобального влияния и 

признания. 

Увеличение способности 

привлекать студентов и преподавателей 

высокого уровня. 

Возможность вузу контролировать 

свой бренд и репутацию в сравнении с 

другими формами интернационализации. 

Закрытие 

международного филиала и 

ухудшение репутации вуза. 

Большие финансовые 

затраты по сравнению с 

альтернативами, такими как 

франчайзинг или 

партнерство. 

Создание 

исследовательских 

и академических 

возможностей 

Развитие международных 

исследовательских связей с факультетами 

и исследовательскими центрами. 

Увеличение способности головного 

вуза предоставить международный 

академический опыт студентам. 

Нет больших рисков, 

но исследовательские 

возможности менее важны 

для вузов, ориентированных 

на реализацию 

образовательных программ 

Получение доступа 

к студенческим 

рынкам 

Защита или расширение 

региональной доли рынка в областях, 

которые уже имеют высокий спрос на 

услуги головного вуза. 

Обеспечение избыточного спроса 

на образовательные услуги. 

Предложение более лучших или 

отличных от местных аналогов 

образовательных программ. 

Высокая плата за 

обучение, которая мешает 

международным филиалам 

конкурировать с местными 

вузами. 

Альтруизм Возможность для развития 

религиозных идей. 

Конфликт между 

альтруистическими 

миссиями и практической 

потребностью в финансовой 

устойчивости 

Финансовая 

выгода 

Дополнительный доход за счет 

платы за обучение и управленческие 

услуги. 

Доступ к новым студенческим 

рынкам, которые предоставляют новые 

источники дохода. 

Косвенная финансовая выгода за 

счет повышения репутации, что повышает 

возможность набора платежеспособных 

студентов. 

Несостоятельность 

международного филиала 

из–за потенциальных 

издержек, связанных с 

инфраструктурой здания, 

оплатой юридических услуг, 

разработкой программы и 

т.д. 
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Второй этап в процессе открытия зарубежного филиала – это проведение 

расчетов и формирование поддержки со стороны заинтересованных сторон в 

головном вузе, таких как президента, управляющего Совета или Совета 

регентов, преподавателей, сотрудников и студентов. Зарубежный филиал не 

может развиваться без поддержки со стороны институциональных лидеров. 

Создание зарубежного филиала – это нелегкая задача, и во многих случаях она 

встречает сопротивление и подвергается сомнению, по крайней мере, 

некоторыми заинтересованными сторонами, поэтому наличие сильного 

руководителя имеет решающее значение. 

Руководство университетов также должны иметь ресурсы и решимость 

при создании зарубежного филиала. Руководители должны 

продемонстрировать свою поддержку зарубежному филиалу, как на словах, 

так и в действиях. Это можно сделать четырьмя основными способами: 

привлечение и получение согласия среди преподавателей, сотрудников и 

студентов; выделение финансирования и укомплектование персоналом для 

поддержки зарубежного филиала; укрепление связей с потенциальной страной 

нахождения филиала; и переориентирование миссии университета, чтобы был 

контекст к созданию зарубежного филиала.  

 

Привлечение и стимулирование участия заинтересованных сторон 

Хотя существуют примеры, когда руководство университетов открывает 

успешные зарубежные филиалы, несмотря на то, что многие преподаватели и 

сотрудники не согласны с решением об их создании, поддержка со стороны 

преподавателей, сотрудников и студентов очень полезна, особенно если вуз 

хочет, чтобы некоторые из них проводили научные исследования, 

преподавали, или учились в зарубежном филиале. Однако в некоторых 

случаях поддержка определенных групп заинтересованных сторон является 

обязательной. Так в некоторых образовательных организациях высшего 

образования для открытия зарубежного филиала необходимо получить 

одобрение от различных групп заинтересованных сторон. В таких случаях 
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критически важно получить поддержку преподавателей, сотрудников и других 

заинтересованных сторон. Часто руководство вуза выделяет дополнительные 

ресурсы для привлечения этих различных групп заинтересованных сторон и 

получения их согласия. 

Мероприятия по созданию зарубежного филиала реализуются очень 

широко и руководство вузов предпринимает различные шаги для привлечения 

и получения согласия от широкого круга заинтересованных лиц. Наконец, 

критическим является также наличие команды, которой руководство может 

полностью доверять. Руководителям высокого уровня, президентам и 

канцлерам, необходима поддержка со стороны административных 

руководителей, таких как деканы, руководители специализированных 

отделов, которые ориентированы на глобальную стратегию или 

интернационализацию, проректоров и вице–канцлеров. 

Выделение финансирования и укомплектование персоналом для 

поддержки работы зарубежного филиала 

Руководство вузов оказывает поддержку зарубежным филиалам, 

выделяя людские и финансовые ресурсы для их работы. Они, как правило, 

принимают на работу специалистов, обладающими знаниями и 

компетенциями по созданию зарубежных филиалов, создают 

административные отделы для поддержки филиалов и выделяют 

финансирование для строительства зданий и удовлетворения других 

потребностей филиалов. Образовательные организации высшего образования, 

имеющие зарубежные филиалы, располагают персоналом в своем головном 

вузе, который преимущественно или исключительно сосредоточен только на 

работе с зарубежными филиалами. Для этого, как правило, открывают новые 

административные должности для содействия только международной 

деятельности в этом направлении. Важно также отметить, что головной вуз 

должен быть готов предоставить финансирование на строительство или 

покупку объектов и других предметов первой необходимости, если это не все 
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предоставляется страной нахождения филиала. Финансирование других 

сопутствующих мероприятий, также имеет большое значение. 

Укрепление связей с потенциальной страной нахождения филиала 

Руководители головных вузов демонстрируют свою поддержку идеи 

создания зарубежного филиала, работая над налаживанием связей с 

потенциальной страной нахождения филиала посредством прямого 

взаимодействия или через делегатов. Они осознают важность такой работы, 

выделяя время для зарубежных филиалов особенно на этапе их создания. 

Одним из способов, с помощью которого головной вуз может улучшить 

отношения с принимающей страной, заключается в привлечении граждан из 

этой страны на ключевые должности в зарубежном филиале. Фактически, 

многие образовательные организации высшего образования в процессе 

создания зарубежного филиала нанимают на работу лиц с сильными связями 

и большим опытом, в отношении страны нахождения филиала. 

Руководители вузов играют ключевую роль в переориентировании 

миссии университета и демонстрации значения зарубежного филиала 

заинтересованным сторонам в университете (табл.5). 

Таблица 5 – Стратегии головных вузов по сбору поддержки для создания 

международного филиала 

Связанные 

факторы 

Стратегии по сбору поддержки 

Привлечение и 

стимулирование 

участия 

заинтересованных 

сторон 

Привлечение различных подразделение и оказывание 

адресной помощи для решения проблем. 

Проведение таких мероприятий, как обучение в 

понимании других культур, для привлечения 

заинтересованных сторон и получения их поддержки. 

Готовность справляться с противниками создания 

международного филиала или отвечать на различные вопросы, 

связанные с этим. 

Рассмотрение вопросов об открытии международного 

филиала, несмотря на критику со стороны заинтересованных 

сторон. 

Выделение 

финансирования и 

укомплектование 

персоналом для 

поддержки работы 

Прием на работу специалистов для оценки 

возможностей и управления международным филиалом. 

Формирование вузовских комитетов и подкомитетов по 

международным делам. 

Назначение руководителей и другого персонала для 

обеспечения работы международного филиала. 
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международного 

филиала 

Выделение финансирования для строительства или 

приобретения объектов и других сопутствующих мероприятий 

для международного филиала. 

Укрепление связей с 

потенциальной страной 

нахождения филиала 

Делегирование полномочий сотрудникам для развития 

сотрудничества с потенциальной страной нахождения 

филиала. 

Личное присутствие ключевых руководителей в 

международном филиале. 

Прием на работу граждан из страны нахождения 

международного филиала на ключевые должности . 

Переориентирование 

миссии головного вуза 

Повторное формулирование миссии университета для 

демонстрации того, как международный филиал согласованно 

вписывается в цели головного вуза. 

 

Следующим этапом создания зарубежного филиала является выявление 

потенциальных возможностей. Такие возможности включают: 

– приглашения от потенциальной страны нахождения филиала,  

– приглашения от частных образовательных организаций высшего 

образования и  

– приглашения конкурировать за место в новых районах концентрации 

образовательных потребностей.  

В концепции разработки открытия зарубежного филиала 

предполагается, что выбор страны нахождения филиала является следующим 

шагом в этом процессе. Но на практике установлено, что головные вузы не 

определяют страну или группу стран для оценки потенциального нахождения 

филиала, а вместо этого они оценивают конкретные возможности, которые 

могут возникнуть. Таким образом, хотя образовательные организации могут в 

целом делать акцент на определенные страны или регионы как часть своей 

миссии и учитывать это при анализе возможностей, но фактический процесс 

выбора является более стихийным, чем дальновидным и более круговым, чем 

строго линейным. 

Возможность может представиться, но руководство головных вузов 

может от неё отказаться, чтобы завершить некоторые этапы планирования, 

которые согласно концепции разработки открытия международного филиала 

будут завершены на более ранних стадиях. Причиной этого является то, что 
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создание зарубежного филиала требует значительных усилий, как с точки 

зрения временных ресурсов, так и усилий, необходимых для соблюдения 

различных юридических и академических требований в стране нахождения 

филиала. В результате университеты редко создают зарубежные филиалы в 

одиночку, они чаще полагаются на партнеров из академических и 

государственных организаций для оказания финансовой поддержки и помощи 

в управлении. В этом разделе будет показано, как образовательные 

организации высшего образования определяют возможности создания 

зарубежных филиалов, и, поскольку эти возможности часто связаны с 

партнерскими связями, важность выбора таких партнеров. 

В некоторых случаях возможности создания зарубежных филиалов 

возникают из уже существующих партнерских отношений и имеющегося 

зарубежного опыта. Такой опыт показывает, как могут возникнуть 

возможности из уже существующих международных отношений и как 

случайность может повлиять на выявление возможностей. Источником 

некоторых возможностей могут быть иностранные выпускники вуза. 

Для некоторых головных вузов возможности возникают благодаря 

взаимодействию с различными частными, академическими и 

правительственными учреждениями, заинтересованными в создании 

отдельного зарубежного филиала или учебного центра в своих странах. Как 

правило, такие предложения чаще всего направляются вузам с сильной 

международной репутацией, причем более престижные образовательные 

организации получают больше предложений.  

Выявление возможностей создания зарубежного филиала является более 

случайным, чем идеально спланированным и рациональным мероприятием. 

На практике зарубежный филиал обычно не создается в результате 

тщательного анализа нескольких потенциальных возможностей в нескольких 

разных странах. 

Оценка потенциальных партнеров 
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Многие представители вузов отмечают, что важная часть процесса 

подбора и отбора партнеров заключается в поиске и проверке партнерского 

предложения. Наличие сильного, благосклонно настроенного, надежного 

партнера или партнеров имеет решающее значение для успешного создания и 

продолжения работы зарубежного филиала. Хотя зарубежные филиалы 

являются независимыми образовательными организациями, а не совместными 

предприятиями, университеты часто объединяются с другими 

университетами, представителями власти или частными предпринимателями 

при создании зарубежного филиала. Эти партнеры помогают им 

ориентироваться в академических, юридических, деловых и культурных 

особенностях страны нахождения филиала. Академические партнеры, как 

правило, это образовательная организация высшего образования в стране 

нахождения филиала, могут, например, работать с головным вузом для его 

ориентировании в академических правилах и ожидаемых результатах страны 

нахождения филиала. Они также могут оказать помощь в получении 

аккредитации. 

Партнеры со стороны правительства, такие как городские власти или 

партнер на уровне субъекта (штата), помогают головным вузам получать 

разрешения и необходимые лицензии для бизнеса, ориентироваться в 

правовых нюансах и т.д. Некоторые университеты отмечают, что поддержка 

со стороны государства также важна в процессе аккредитации. Такие 

партнеры также обычно предоставляют определенные виды и объемы 

финансовой поддержки. По мнению руководителей университетов, для 

успешной работы партнерства необходимо иметь общее видение, при котором 

признается и используется опыт и ресурсы каждой вовлеченной стороны. 

Другими словами, каждая заинтересованная сторона, участвующая в 

переговорах по партнерскому соглашению, должна иметь четкое 

представление о том, что каждый вкладывает в общее дело и чего хочет от 

других заинтересованных сторон. Очевидно, что заинтересованные стороны 

должны иметь возможность разработать соглашение, опирающиеся на каждую 
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из их сильных сторон и позволяющее всем достичь своих целей. Таким 

образом, очень важным является приоритет общей картины деятельности по 

развитию международного филиала. 

Предложения по созданию зарубежных филиалов значительно 

отличаются своей привлекательностью. В некоторых случаях такие 

предложения включают в себя землю, покрытие расходов, предоставление 

каких–либо условий и помощь с юридическими и академическими 

требованиями страны нахождения зарубежного филиала. В других случаях 

предложение может быть просто бесплатным или дешевым участком земли. 

Многие вузы считают, что предложения, подобные последним, не являются 

жизнеспособными. 

В некоторых случаях имеющиеся ограничения на доходы могут 

привести к тому, что создание зарубежного филиала будет финансово 

невозможным. Иногда бывает так, что даже некоторые хорошо поддержанные 

предложения могут оказаться неприемлемыми для некоторых головных вузов 

с учетом их собственных миссий и целей. Многие университеты, и особенно 

те, которые часто получают предложения, рассматривают только 

определенные страны или регионы и не интересуются предложениями вне 

этих районов. 

Хотя образовательные организации высшего образования могут иметь 

определенную сферу интересов, многие, тем не менее, не полностью 

исключают предложения вне заявленной ими сферы интересов.  

Наконец, очень важными являются крепкие рабочие отношения и 

доверие. Международные филиалы требуют существенно большего риска, и 

обязательства каждой заинтересованной стороны соблюдать условия 

соглашения имеет решающее значение для успеха международного филиала. 

Таблица 6 – Выявление головными вузами возможностей создания 

международных филиалов 

Связанные 

факторы 

Рассмотрение возможностей Проблемы 

Определение 

возможностей 

Появление возможностей из трех 

основных источников: существующих 

Создавать 

международный филиал 



 

 

79 

партнерских связей за рубежом, выпускников и 

предложений вида «холодных звонков». 

Выявление возможностей более 

случайно, чем идеально спланированно и 

рационально. 

Головные вузы оценивают 

потенциальные возможности, которые им 

предлагают, а не ищут возможности без 

партнеров. 

заведомо без 

академического и / или 

государственного 

партнера очень дорого. 

Оценка 

потенциальных 

партнеров 

Предложения по созданию 

международных филиалов значительно 

отличаются в зависимости от 

привлекательности. 

Партнеры должны иметь общее 

видение, при котором признается опыт и вклад 

обеих стороны. 

Перспективный зарубежный партнер 

должен понимать потребность в операционном 

капитале и постоянной финансовой поддержке. 

Приглашенные в партнеры вузы при 

создании нового международного филиала 

могут нарушить свои внутренние требования и 

сразу начать выполнять что–то из 

запланированных мероприятий. Если бы они 

заранее приступили к созданию 

международного филиала, то это являлось бы 

первым шагом их плана. 

Ограничения на 

доходы, налагаемые 

партнерами, могут 

привести к финансовой 

невозможности создания 

международного филиала. 

Непосредственный 

риск в создании 

международного филиала 

требует взаимного 

доверия партнеров на 

личном и вузовском 

уровнях. 

Некоторые 

предложения, 

подкрепленные хорошей 

финансовой поддержкой, 

могут быть несовместимы 

с миссиями и целями 

образовательной 

организации высшего 

образования. 

 

На практике подтверждаются теоретические выводы концепции 

разработки открытия международного филиала в том, что, как только 

головной вуз определил одну или несколько потенциально жизнеспособных 

возможностей, он начинает углубленное обследование. На этом этапе 

образовательные организации оценивают несколько социальных, культурных, 

политических, экономических и академических факторов, связанных с 

созданием международного филиала. В концепции предполагается, что эти 

факторы можно разделить на три категории – факторы, связанные с головным 

вузом, со страной нахождения филиала и их взаимодействием. Однако 

факторы, связанные с партнером, также имеют решающее значение. В этом 

разделе будет рассказано о наиболее важных критериях отбора. Будут 

обсуждены все составляющие по–отдельности, а не сгруппированы в 

категории: головной вуз, страна филиала и их взаимодействие, но будет 
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определены какие роли играют головной вуз, страна нахождения филиала, их 

взаимодействие и партнерские отношения.  

Важным фактором, влияющим на решение о месте размещения 

зарубежного филиала, является вопрос о том, следует ли присоединиться к уже 

существующим местам концентрации образовательных потребностей. «Места 

концентрации образовательных потребностей» имеют подходящее 

географическое месторасположение, предназначенное для привлечения 

иностранных поставщиков и обеспечения доступа к высококачественному 

образованию и обучению как для иностранных, так и для собственных 

студентов. Такое место концентрации образовательных потребностей может 

включать различные комбинации национальных или международных 

образовательных организаций, международные филиалы и зарубежные 

партнерства в пределах указанного региона (C–BERT, 2013). Примеры 

являются Долина знаний Дубая (англ. – Dubai Knowledge Village) в 

Объединенных Арабских Эмиратах и Международный университетский 

кампус Сонгдо (англ. – Songdo Global University Campus) в Южной Корее. 

Такие места являются привлекательными, потому что каждый из их 

участников получает выгоду от непосредственной близости от подобных 

образовательных организаций. Присоединение к месту концентрации 

образовательных потребностей может снизить затраты на зарубежные 

расходы. Создание международного филиала предполагает значительные 

риски и затраты на координационные мероприятия. Существуют 

фиксированные и переменные административные издержки, которые 

увеличиваются, когда международный филиал управляется через границы. 

Нормы и законы, обычаи, академическая среда и бизнес культура также 

различаются между головным вузом и страной нахождения филиала. 

Интеграционная экономика, достигаемые по средствам мест концентрации 

образовательных потребностей, могут компенсировать эти затраты. Наличие 

других университетов в регионе может оказывать помощь в коммуникации, 

юридических соглашениях и других переговорах. 
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Головные вузы могут воспользоваться опытом зарубежных филиалов, 

которые до них присоединились к месту концентрации образовательных 

потребностей. Неопределенность, связанная с открытием зарубежного 

филиала и работой в другой стране, может быть уменьшена, если 

представители головных вузов отправятся в районы, в которых уже 

сосредоточена успешная работа зарубежных филиалов, и работа с партнерами, 

которые уже продемонстрировали свою приверженность высшему 

образованию в регионе и способности соблюдать условия места концентрации 

образовательных потребностей. Создание зарубежного филиала в месте 

концентрации образовательных потребностей может принести пользу 

университетам, позволяя им разделять услуги, оборудование и 

преподавателей с другими образовательными организациями. Они могут 

совместно использовать службы поддержки, такие как управление 

инфраструктурой, например, или администрирование библиотеками или 

спортивными полями. Зарубежные филиалы в местах концентрации 

образовательных потребностей получить более высокую концентрацию 

квалифицированных преподавателей в этом же районе. 

Например, университеты, которым нужен преподаватель только для 

одного курса, могут нанять в месте концентрации образовательных 

потребностей профессора из другого университета, чтобы преподавать этот 

курс, а не искать совсем нового преподавателя. Более того, наличие большего 

числа факультетов в одной области также может создать больше 

возможностей для исследований и сотрудничества между этими 

факультетами. Кроме того, более высокая концентрация студентов может 

помочь развитию академического опыта. Поскольку одному университету 

часто сложно предложить большое количество внеклассных занятий и услуг 

для студентов в зарубежном филиале, особенно когда он новый, близость или 

даже совместное использование кампусов с другими образовательными 

организациями может облегчить создание более полный академической и 

социальной жизни студентов.  
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Существуют и недостатки от расположения в местах концентрации 

образовательных потребностей. Университеты с международными филиалами 

в таких местах должны конкурировать друг с другом за студентов и работать 

вместе, чтобы согласовать различные решения, связанные с местом 

концентрации образовательных потребностей. Это может затруднить 

принятие решений, так как сразу несколько партнеров должны согласовать 

условия соглашения. Поэтому университеты, рассматривающие размещение в 

местах концентрации образовательных потребностей, должны взвешивать 

преимущества такой интеграции и недостатки. 

Большинство (54,6%) зарубежных филиалов являются относительно 

небольшими и предлагают от одной до пяти образовательных программ 

высшего образования. Количество образовательных программ относительно 

не меняется даже в филиалах, работающих более десяти лет в стране, что 

видимо, свидетельствует о том, что филиалами были найдено оптимальное 

количество программ, позволяющих их реализовывать на определенном 

уровне качества. По данным группы C–BERT Университета штата Нью–Йорк 

в Олбани, во всем мире насчитывается около 25 филиалов, где учится две тыс 

и более студентов. Самые крупные филиалы, в которых обучается ежегодно 

более шести тыс чел, филиал Университета Монаша в Малайзии, филиал 

Ливерпульского университета, созданный в сотрудничестве с сианьским 

Университетом Цзяотун в Китае и вьетнамский филиал Мельбурнского 

королевского технологического института [38]. 

Обеспечение качества образования в филиале за рубежом является 

одной из самых сложных проблем, в большинстве случаев местные органы 

управления образованием выступают регулирующими и регламентирующими 

эту сферу деятельности, но единых подходов до настоящего времени в странах 

нет. К примеру, в ОАЭ был создан Международный совет по контролю 

качества университетов, целью которого является оценка качества 

образования в филиалах, которое не должно уступать национальным 

университетам.  
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По мере роста количества зарубежных филиалов появляется все больше 

новых систем управления и регулирования образовательной деятельности 

зарубежных филиалов. В настоящее время в большинстве стран (ОАЭ, 

Сингапур, Катар, Малайзия) сложилась, распространена иерархическая 

модель управления филиалами, при которой зарубежные вузы 

контролируются правительством принимающей стороны. Автономная модель 

управления характерна для США, Канады, Австралии, Великобритании. 

Модель, предполагающая партнерство с властями принимающей страны в 

обмен финансовую поддержку, присутствует в ОАЭ (например, Нью–

Йоркский университет в Абу–Даби), Южной Корее (например, Глобальный 

университет в Инчхоне), Китае (например, филиал Университета Дьюка в 

городе Куньшане). [39] 

Законодательство страны по открытию зарубежных филиалов может 

стать решающим фактором в развитии филиальной сети. К примеру, в Индии, 

по оценкам экспертов, более 600 иностранных образовательных организаций 

реализуют совместные программы и дистанционное обучение. Вместе с тем, 

ни одна зарубежная образовательная организация в соответствии с 

законодательством Индии не получила разрешение на осуществление 

образовательной деятельности, которое выдается Министерством 

социального развития Индии и Комиссией по распределению 

университетских грантов. Кроме того, Всеиндийский совет по техническому 

образованию, осуществляющий надзорные функции в сфере технического 

высшего образования на всех уровнях, ввел собственные правила и порядок 

согласования работы с зарубежными образовательными организациями, 

включая открытие филиалов, реализации совместных программ и 

дистанционного обучения. В 2016/2017 уч. г. Всеиндийским советом было 

дано разрешение на реализацию десяти совместных программ, для сравнения, 

в 2013/2014 уч.г их было – 21. Эти десять программ в 2016/2017 уч. г. 

реализовывались шестью зарубежными вузами: британскими и 

американскими. В целом, законодательные проблемы функционирования 
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зарубежных филиалов в Индии связаны с противоречиями между 

федеральным законодательством и требованиями отдельных штатов, 

дублированием функций надзорных органов и непредсказуемой 

правоприменительной практикой в стране в отношении иностранных 

образовательных организаций [40]. 

В целом, можно говорить о том, что зарубежные образовательные 

организации имеют ограниченную автономию в ведении своей деятельности в 

своем филиале за рубежом. Ограничения могут быть как финансовыми, к, 

примеру, возможности по использованию прибыли от деятельности, так и 

организационными: требование по кооперации с национальными 

образовательными организациями. 

Успех финансовой устойчивости зарубежного филиала зависит от 

целого ряда причин, в том числе стоимости обучения, привлекательности 

образовательных программ для студентов, конкурентных преимуществ 

филиала по сравнению с другими филиалами и национальными вузами. К 

примеру, Университет Нового Южного Уэльса и Нью–Йоркская школа 

искусств Tisch закрыли свои филиалы в Сингапуре из–за финансовых 

проблем, связанных низким набором студентов.  

Недавнее исследование Европейской ассоциации университетов Anna–

[41] показало, что открытие зарубежных филиалов является наименьшим 

приоритетом среди 15 основных мероприятий интернационализации 

образования в университетах–членах Ассоциации. Более половины (53%) 

респондентов, представителей университетов, заявили, что в последние три 

года не стали свидетелями активной деятельности в филиалах за рубежом. 

Авторы доклада связывают это с тем, что зарубежные филиалы несут 

значительные репутационные и финансовые риски для университетов.  

Спрос на обучение в зарубежных филиалах меняется в странах по мере 

того, как их национальные университеты входят в мировые рейтинги 

университетов, к примеру, в Китае, Южной Кореи, Сингапуре. Но для 

студентов по–прежнему привлекательность зарубежных филиалов связана с 



 

 

85 

получением диплома зарубежного университета, имеющего высокие 

показатели в международных рейтингах и без необходимости покидать дом и 

семью. В этой ситуации, можно предположить, в будущем только самые 

известные и престижные зарубежные вузы, смогут успешно конкурировать в 

долгосрочной перспективе, с другими филиалами и национальными 

университетами, и менее подвержены рискам закрытия. 

Вопросы качества обучения в филиалах остается в центре внимания 

академической общественности. Британский совет выступил с призывом 

ввести общие стандарты, мониторинг и ранжирование образовательных 

организаций, осуществляющих обучение в филиалах за рубежом. Агентство 

по обеспечению качества Великобритании (англ. – The UK’s Quality Assurance 

Agency (QAA)) призывает университеты сохранять стандарты качества в 

образовательной деятельности филиалов, поощрять научные исследования, 

обеспечивать более качественную подготовку кадров и поддержку студентов 

филиалов. Примером филиала, в котором поддерживаются высокие 

требования к научной работе является филиала Нью–Йоркского университета 

в Абу–Даби, открытый в 2008 г. Доля публикаций, подготовленных 

преподавателями филиала в сотрудничестве с зарубежными учеными, 

составила в 2015 г. около 80%, что существенно выше, чем в головном 

университете; а по количеству публикаций филиал вошел в пятерку 

лидирующих вузов в ОАЭ [42]. 

Рост и диверсификация зарубежных филиалов будет продолжаться в 

будущем во всем мире. Это связано с тем, что ряд развивающихся стран 

упрощают регулирование и создают стимулы для открытия зарубежных 

филиалов вузов. Вместе с тем, открытие филиалов требует отдельной 

стратегии и усилий от вузов, которые могут быть реализованы только более 

развитыми, финансово устойчивым и престижным университетами. По 

мнению Р. Гаррета, зарубежные филиалы если «станут значимым 

индикатором эффективности и доступности университетов, то новым игрокам 

будет сложно догнать тех, кто давно начал работать за рубежом. Глобальная 
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сеть филиалов и отношения с властями и бизнесом обычно появляются не за 

одну ночь, а за десятилетия» [38]. 
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2 Анализ современных тенденций экспорта ВО в развитых и 

развивающихся странах 

Профили иностранных студентов показывают некоторые тенденции с 

точки зрения выбранной ими области обучения и уровня образования. 

Относительная концентрация иностранных студентов на различных уровнях 

высшего образования дает справедливое представление о привлекательности 

образовательных программ в разных странах. Чем больше программ 

послевузовского обучения, тем они более привлекательны и доступны на 

международном уровне. За исключением нескольких страновых исключений, 

доля иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, 

постепенно увеличивается с уровнем образования. По данным доклада 

Education at glance 2017 г. [43] мобильность неуклонно растет с уровнем 

образования. Так, на долю иностранных студентов приходится лишь 5,6% от 

общего числа учащихся высших учебных заведений, но более 25% студентов 

докторантуры. При этом модели мобильности на докторском уровне 

существенно отличаются от более низких уровней высшего образования, 

поскольку некоторые страны становятся более привлекательными, чем другие.  

Эти тенденции могут быть обусловлены рядом факторов: ограничения 

доступа к образованию в странах происхождения могут быть особенно 

значительными по мере повышения уровня образования; окупаемость 

инвестиций в образование, особенно при обучении в престижных учебных 

заведениях, может быть выше послевузовских образовательных программах; 

и студенты, которые с большей вероятностью выезжают и проживают за 

рубеж из–за своего социально–экономического положения, также с большей 

вероятностью получают доступ к более продвинутым образовательным 

программам. Для принимающих стран существуют сильные стимулы для 

инвестирования в образование, особенно на докторском уровне, поскольку 

выпускники этого уровня образования вносят наибольшой вклад в научные 

исследования и разработки (НИОКР) и инновации, а также в решение 

социально–экономических проблем. Международные показатели охвата 
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программами бакалавриата остаются относительно низкими: ниже 5% в 

половине стран ОЭСР, по которым имеются данные, тем не менее, несколько 

стран демонстрируют высокую долю иностранных студентов на уровне 

бакалавриата: Австралия (13,3%), Австрия (18,4%), Люксембург (25,5%), 

Новая Зеландия (16,0%) и Соединенное Королевство (14,0%). 

Значительно увеличение иностранных студентов произошло в 

магистратуре. В странах ОЭСР на каждые десять студентов, обучающихся в 

магистратуре, приходится в среднем более одного иностранного студента. 

Доля иностранных студентов, обучающихся в магистратуре, в два раза выше, 

чем в бакалавриате в двух трети стран ОЭСР. В Швеции иностранных 

магистратров в четыре раза больше, чем баклавров (9,9% по сравнению с 

2,4%), а в Австралии (42,6% против 13,3%), Дании (18,0% против 5,6%) и 

Норвегии (6,6% против 2,0%).  

Наиболее заметное увеличение доли студентов магистратуры 

отмечается в Австралии и Соединенном Королевстве (36,9% против 14,0%), 

при этом обе страны лидируют в обучении иностранных студентов на уровне 

бакалавриата. В Корее (6,4% по сравнению с 1,4%) и Турции (4,2% против 

1,3%) также заметен рост притока студентов магистратуры по сравнению с 

бакалавриатом.  

Лидером по доле иностранных докторантов являются Соединенные 

Штаты Америки, а именно: доля иностранных студентов в докторантуре 

американских вузов в четыре раза выше, чем в магистратуре (37,8% против 

9,5% от общего числа обучающихся). Высокая доля докторантов также 

наблюдается в Бельгии, Ирландии, Норвегии, Швеции, Люксембурге, 

Франции и Португалии.  

Большая часть иностранных студентов высших учебных заведений 

делает выбор пользу инженерных, математических, технических 

специальностей, а также обучению в области бизнеса, управления и 

юриспруденции. Это объясняется центральной ролью этих направлений 

подготовки в инновациях и создании рабочих мест. Иностранные студенты 



 

 

89 

реже, чем национальные студенты выбирают гуманитарные науки (13%) и 

социальные науки (11%) или других STEM дисциплин. Около трети 

мобильных студентов в странах ОЭСР обучаются: машиностроению, 

производству и строительству (17%); естественным наукам, математике и 

статистике (10%); и информационно–коммуникационным технологиям (6%). 

Еще 28% обучаются бизнесу, управлению и юриспруденции. Особенно 

значительно число иностранных студентов на этих направлениях подготовки 

в магистратуре, в целом, в странах ОЭСР на послевузовских программах 

(магистратура и докторантура) обучается 59% от всех студентов в странах 

ОЭСР.  

Студенты из Азии составляют самую большую группу иностранных 

студентов, обучающихся по программам высшего образования в странах 

ОЭСР на всех уровнях высшего образования: 1,56 млн чел в 2015 г, из них 612 

тыс чел. составили граждане Китая. Три четверти иностранных студентов 

обучались в трех странах ОЭСР: США (44%), Австралия (16%) и 

Великобритания (15%). Вторую многочисленную группу иностранных 

студентов составляют студенты из европейских стран: 782 тыс чел обучались 

за рубежом, из них 82% обучались в высших учебных заведениях других 

европейских стран. Потоки студентов из Африки и Америки менее 

многочисленны: 254 тыс чел. и 265 тыс чел. соответственно. Три четверти 

африканских студентов, обучающихся в странах ОЭСР, выбирали 

европейские вузы: французские (42%), британские (14%) и немецкие (8%). 

Большинство североамериканских и латиноамериканских студентов 

обучались в США (42%) и Европе (49%); 16% латиноамериканских студентов 

обучались в Испании. Эти данные отражает прочные культурные, языковые и 

исторические связи между странами, которые сохраняются до настоящего 

времени. 

Англоговорящие страны в целом являются наиболее привлекательными 

для иностранных студентов, при этом четыре страны ОЭСР принимают более 

половины иностранных студентов. Соединенные Штаты Америки являются 
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одной из ведущих стран экспортеров ОЭСР: из трех млн иностранных 

студентов в странах ОЭСР, 907 тыс чел обучались в американских вузах. В 

Великобритании обучалось 431 тыс иностранных студентов (22%), Австралии 

и Канаде 294 тыс чел (18%) и 172 тыс чел соответственно. Иностранные 

студенты в этих странах в основном являются выходцами из стран Азии: 87% 

от всех иностранных студентов в Австралии, 76% – в Соединенных Штатах 

Америки и 54% – в Великобритании. Из неанглоязычных странах высокую 

долю иностранных студентов демонстрируют Швейцария (20%), Австрия 

(18%) и Бельгия (12%). 

Внутренняя мобильность в Европейском союзе развивается крайне 

активно: в рамках европейских программ было зачислено 1,52 млн 

иностранных студентов (во Франции – 239 тыс чел, в Германии – 229 тыс чел, 

в Нидерландах – 86 тыс чел и в Испании – 75 тыс чел). Франция и Германия 

лидируют по численности иностранных студентов, но входящие потоки 

мобильности значительно различаются между этими двумя крупными 

странами–экспортерами. В то время как большинство мобильных студентов, 

поступающих во Францию, приезжают из Африки (41%), другие европейские 

страны остаются основным источником иностранных студентов для Германии 

(42%). Для обеих стран Азия занимает второе место в качестве региона 

поставщика иностранных студентов, во Франции доля студентов из Азии 

составляет 23% и в Германии – 35% от общего числа поступающих 

иностранных студентов. Иностранные студенты, обучающиеся в 

Нидерландах, являются в основном гражданами других европейских стран 

(57%), в то время студенты из стран Латинской Америки предпочитают 

Испанию (37%). Более 80% студентов, обучающихся в Австрии, Чешской 

Республике, Дании, Люксембурге, Польше, Словении и Словацкой 

Республике, являются гражданами европейских стран. В Российской 

Федерации обучается 226 тыс иностранных студентов, из них две трети 

являются гражданами стран СНГ: Казахстан (26%), Украина (9%), Беларусь 

(8%), Туркменистан (7%), Узбекистан (7%) и Азербайджан (6%). 
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Рост международной мобильности студентов и его влияние на 

национальные кадровые резервы также существенно различаются в разных 

странах ОЭСР. В некоторых странах наблюдается отток национальных 

студентов из страны. Это касается ряда восточноевропейских стран, таких как 

Словакия (14,5%), Литва (7,7%), Эстонии (7,6%) и Латвии (6,7%); а также 

небольших европейских стран, таких как Ирландия (7,1%) и Норвегия (6,8%). 

Люксембург является в этом смысле ярким примером, три четверти его 

граждан обучаются в зарубежных высших учебных заведениях. В 

перечисленных выше странах доля студентов, обучающихся за рубежом, 

значительно превышает долю иностранных студентов, обучающихся в 

национальных учебных заведениях.  

Демография и экономика являются одними из наиболее влиятельных 

факторов, формирующих ландшафт международного высшего образования. 

Оба этих фактора служат основой для прогнозирования мобильности 

студентов, поскольку они относительно легко поддаются количественному 

определению и прогнозированию. Демографические факторы, в частности 

население возрасте от 18 до 22, будут стимулировать рынок высшего 

образования, непосредственно затрагивая набор, зачисление и мобильность. 

Существует четкая положительная корреляция между числом молодежи в 

возрасте от 18 до 22 лет и числом обучающихся высших учебных заведений, 

включая аспирантов. В Индии зафиксировано самое большое по численности 

население в возрасте от 18 до 22 лет, затем следует Китай – 109 437 000 тыс 

чел в этом возрасте. Значительные группы молодежи также проживают в 

Соединенных Штатах Америки, Индонезии, Пакистане и Нигерии. 

Ожидается, что численность населения во всем мире вырастет примерно 

до 11,2 млрд чел к 2100 г., что окажет дальнейшие изменения в глобальной 

экономике и мобильности трудовых ресурсов и академической мобильности. 

Рост численности населения по разным регионам предполагается 

неравномерным. Самый значительный рост населения ожидается в 

африканских странах, где 60% населения составит молодежь в возрасте до 25 
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лет. Численность молодежи в азиатских странах будет уменьшаться. И к 2078 

г. численность африканской молодежи превысит численность молодежи в 

азиатских странах.  

Отдел народонаселения ООН прогнозирует, что в 2024 г. в Китае будет 

примерно на 30 млн меньше молодежи в возрасте от 18 до 22 лет по сравнению 

с 2013 г. Сокращение численности молодежи также наблюдается в России (–

1,8 млн чел), Вьетнам (–1,8 млн чел) и Иран (–1,5 млн чел). Напротив, в 

Индонезии (+3,2 млн чел), Индии (+3,6 млн чел). В Нигерии (+6,3 млн чел) в 

течение следующего десятилетия ожидается значительный прирост 

численности населения в возрасте от 18 до 22 лет. 

Что касается темпов прироста населения, то в Нигерии (+3,1%), 

Индонезии (+1,3%), Испании (+0,7%), Саудовской Аравии (+0,6%) и Индии 

(+0,3%) ожидается самый высокий среднегодовой прирост населения в 

возрасте от 18 до 22 лет в течение следующего десятилетия.  С другой стороны, 

Азиатские страны, включая Тайвань (–3.4%), Китай (–2.9%), Республика 

Корея (–2,7%) и Вьетнам (–2,1%) ожидается значительное ежегодное среднее 

сокращение населения в возрасте от 18 до 22 лет в течение следующего 

десятилетия. Также сокращение численности молодежи происходит в Польше 

(–2,7%), Иран (–2,1%) и России (–2%). Эти демографические тенденции станут 

ключевыми движущими силами прогнозов и определения будущих тенденций 

в международном секторе высшего образования во всем мире. Спрос на 

высшее образование положительно коррелирует с ростом численности 

молодежи, в целом, чем выше число молодых людей университетского 

возраста, тем больше вероятность того, что будет спрос с их стороны к 

высшему образованию и поступлению в вузы. Таким образом, привлечение 

студентов из африканских стран может стать одной из долгосрочных 

тенденций [44]. 

Финансирование образования больше не является исключительно делом 

государства, все больше частных компаний финансируют образование, будь 

то для профессионального развития или инвестиций в человеческий капитал. 
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Исследования показывают, что поддержка обучения на протяжении всей 

жизни ведет к повышению производительности труда, повышению 

квалификации рабочей силы, а также удержанию и лояльности работников.  

Образовательные инициативы частных компаний и их партнерства с 

образовательными организациями оказывают все большее влияние: например, 

компания Google имеет многочисленные программы, поощряющие инновации 

и новые методы преподавания и обучения. Она также предоставляет 

стипендии студентам, отвечающим определенным требованиям. Эта практика 

в целом не новая, но в глобальном масштабе такое спонсорство крупных 

корпораций приобретает новый смысл. Например, китайские компании 

инвестируют в инфраструктурные и корпоративные проекты в странах 

Африки к югу от Сахары в течение последних нескольких лет, и некоторые из 

них оплачивают обучение африканских граждан в национальных 

университетах Китая в таких странах, как Уганда. После завершения 

обучения, а также приобретения соответствующих профессиональных и 

языковых компетенций, эти выпускники возвращаются в Уганду, чтобы 

работать в китайских компаниях, способствуют налаживанию связей между 

двумя странами. Такие примеры свидетельствуют о важности корпоративного 

сектора в международном образовании и многоотраслевом сотрудничестве в 

будущем.  

Развитие информационных технологий в образовании оказывает 

большое влияние на обучение. Транснациональное образование и различные 

формы онлайн обучения меняют педагогическую практику во всем мире. Во 

всем мире существует значительный спрос на решения по обучению в режиме 

онлайн, поскольку инфраструктура становится более доступной. Кроме того, 

правительства во всем мире активно пропагандируют информационно–

коммуникационные технологии для решения проблем в области образования, 

а работодатели используют онлайн системы обучения без отрыва от 

производства. По мере того как онлайн обучение продолжает развиваться, в 

значительной степени благодаря прогрессу в области образовательных 
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технологий, будет появляться все больше исследований и данных для оценки 

спроса и результатов обучения. Уже в настоящее время в высшем образовании 

используются разнообразные образовательные технологии, в их числе 

технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности, 

искусственного интеллекта. Благодаря адаптивному обучению и внедрению 

этих образовательных технологий в учебный процесс, студенты обучаются по 

гибкому сценарию обучения с учетом их индивидуальных особенностей и 

темпов обучения. Поскольку развитие новых технологий не стоит на месте, 

образовательный сектор не может позволить только вносить небольшие 

изменения в обучение, но должен использовать образовательные технологии 

и инструменты для реализации образовательных программ, которые позволят 

обучать студентов практическим навыкам на сегодняшнем (и завтрашнем) 

рабочем месте. 

Рост автоматизации меняет привычную производственную среду. 

Аналитики компании McKinsey считают [45], что почти половина рабочих 

задач может быть автоматизирована уже существующими технологиями. По 

прогнозам специалистов, в 2025 г. половина сегодняшних рабочих мест будет 

отсутствовать и 65% процентов учащихся начальных классов будут иметь в 

будущем те рабочие места, которых сегодня не существует [46]. С учетом 

этого, система образования должна разрабатывать и реализовывать 

образовательные программы, отвечающие требованиям будущего рынка труда 

и обеспечивающие подготовку студентов необходимыми навыками. 

Дискуссии о будущих навыков ведутся специалистами и широкой 

общественностью крайне активно. Существует определенный консенсус 

относительно более широких возможностей трудоустройства выпускников, 

имеющих квалификации, связанные с технологиями и по дисциплинам STEM. 

Университеты во всем мире предлагают востребованные направления 

подготовки и курсы по кибербезопасности и нанотехнологиям в ответ на 

растущий спрос со стороны студентов и промышленности.  
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Важность «бренда» университета снижается и появляются 

свидетельства того, что «бренд» все реже рассматривается крупными 

работодателями как показатель качества образования и присваиваемых 

квалификаций. В свою очередь студенты при сопоставлении «бренда», 

рейтинга и репутации университета с затратами на обучение, студенческим 

опытом и реальными перспективами карьеры, все чаще задумываются 

целесообразности своих инвестиций в образование в престижных 

университетах. К примеру, все больше британских студентов получают 

квалификацию за пределами Великобритании, и специалисты это связывают с 

тем, что они также начинают осознают потребность в конкретных 

профессиональных навыках, которые позволят быстро найти работу, а не в 

обучении в престижных британских университетах. 

Продолжается распространение английского языка как языка обучения 

в университетах мира. Все чаще национальные политики продвижения 

английского языка связана с академическим и экономическим развитием. В 

Мексике провели исследования, из которых следует, что повышение уровня 

владения гражданами страны английским языком повлияет на рост ВВП 

страны. Ряд стран признали, что целью национальной политики в области 

изучения английского языка является повышение квалификации рабочей силы 

и привлечение прямых иностранных инвестиций. В Японии изучение 

английского языка признали способом развития коммуникативных навыков 

национальных студентов. Во многих странах, система изучения английского 

языка внедрена не только на уровне высшего, но и среднего и даже начального 

уровней образования.  

По данным исследования The 2017 Agent Barometer [47], по количеству 

обращений потенциальных абитуриентов, планирующих обучение за 

рубежом, лидируют языковые курсы, на них приходится чуть более трети всех 

заявок в 2017 г. Для сравнения: на послевузовские программы приходится 14% 

заявок; на основные программы высшего образования – 12%; на программы 

средней школы и курсы профессиональной подготовки – около 4%. 
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Такое внимание к распространению английского языка заслуживает 

особого внимания. По оценкам Британского совета, во всем мире обучается 

около 1,5 млрд чел английскому языку, и это число значительно выше 

численности носителей языка. Владение английским языком также играет 

важную роль в мобильности иностранных студентов и трудовой мобильности.  

Обеспечение «дружелюбной» среды для иностранных студентов в 

странах, является устойчивой тенденцией, которая связана не только с 

привлечением иностранных студентов, но и их удержанием. По мере того, как 

университеты расширяют свои контингенты иностранных студентов, 

становится все более важным обеспечить сопоставимость их опыта с опытом 

национальных студентов. Кроме того, по мере того, как растет глобальная 

политическая напряженность и растут опасения у иностранных студентов в 

отношении толерантного к ним отношения со стороны местного населения, 

необходимы специальные мероприятия, направленные на создание 

комфортной среды пребывания в стране. 

По данным исследования The 2017 Agent Barometer [47], если 

финансовые вопросы и озабоченность в отношении глобальной экономики 

преобладали в начале этого десятилетия, в настоящее время на первый план 

выходят проблемы обеспечения безопасности.  

Как видно из Рисунка 1, указанные проблемы включают в себя как 

переживания о личной безопасности. Данные 2017 г. свидетельствуют о 

большей обеспокоенности иностранных студентов на этот счёт, а также о всё 

более расширяющемся влиянии глобального политического контекста в 2017 

г., включая политические события в странах лидерах по приему иностранных 

студентов, таких как США и Великобритания (Рисунок 1), а также с 

происходящими по всему миру региональными конфликтами, в частности, с 

нынешней напряженностью на Корейском полуострове.  
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Рисунок 1 – Сопоставление проблем, возникающих у иностранных 

студентов, с 2009–2017 гг.  

Источник: The 2017 Agent Barometer [47]. 

На Рисунке 2 представлены причины снижения интереса со стороны 

иностранных студентов в США и Великобритании. 

 

Рисунок 2 – Причины, связанные с уменьшением заинтересованности у 

иностранных студентов в обучении в США и Великобритании в 2017 г.  

Источник: The 2017 Agent Barometer [47]. 

В тоже время растет привлекательность обучения в Канаде, Австралии, 

Германии, Ирландии и Новой Зеландии (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Страны, привлекательные для иностранных студентов в 

2017 г. 

Источник: The 2017 Agent Barometer [47]. 

Существует ряд факторов, требующих дополнительного изучения в 

связи с поддержкой и удержанием иностранных студентов. Очевидно, что 

усилия в этой области способствуют улучшению академической успеваемости 

и приводят к удовлетворенности результатами обучения. Причины отсева 

иностранных студентов могут быть различными. Часто мнения студентов, 

прервавших свое обучение и университетов, в которых они обучались, на 

причины ухода из вуза, значительно расходятся. Студенты часто прекращают 

обучение из–за финансовых проблем, в то время как вузы считают, что 

иностранные студенты переводятся на обучение в «более подходящий 

университет» из–за академических трудностей. В другом исследовании 

иностранные студенты выразили неудовлетворенность карьерными 

перспективами, условиями проживания, финансовой помощью или 

поддержкой университета, что стало причиной прекращения обучения в 

университете.  

По данным исследования The 2017 Agent Barometer [47], студенческие 

переживания и тревоги существенно меняются до отъезда и после прибытия в 

страну обучения. До отъезда студенты в большей степени озабочены 
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сложностями, которые могут быть связаны с языковыми навыками или 

финансами вопросами. После прибытия обеспокоенность студентов связана с 

программой обучения или адаптацией в стране (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Проблемы иностранных студентов до отъезда (темно–

синий) и после прибытия в страны обучения (светло–голубой) 

Источник: The 2017 Agent Barometer [47]. 

Эти данные исследования вновь подчеркивают важность качественного 

размещения иностранных студентов и предоставления надлежащих услуг по 

их поддержке что, в конечном счете, повышает удовлетворенность 

иностранных студентов обучением за рубежом. 

Существует много успешных практик в области поддержки 

иностранных студентов, как в отдельных странах, так и в университетах. Они 

касаются программ адаптации иностранных студентов, информирования их в 

период приемной компании в отношении всех финансовых затрат на обучение 

и проживание. Большую роль, по мнению специалистов, играет отношение и 

поддержка национальных студентов к иностранным. Согласно результатам 

опросам Британского Совета в 2014 г., 74% британских студентов 

положительно относятся к иностранным студентам; 76% британских 

студентов считают, что на них лежит ответственность за то, чтобы 

иностранные студенты чувствовали себя комфортно в Великобритании. 

Однако только 44% британских студентов указали, что у них есть друг из 

числа иностранных студентов. В исследовании, проведенном в 2016 г., 
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британские студенты, обучавшиеся за рубежом (91%), заявили, что они 

чувствуют себя сильнее после обучения за рубежом, и что британские 

студенты должны делать больше для того, чтобы иностранные студенты 

чувствовали себя комфортно в Великобритании. Таким образом, для 

университетов, привлекающих иностранных студентов, важно не только 

развивать качество обучения, но и системы поддержки иностранных 

студентов. 

В 2017 г. 18% опрошенных британских студентов указали, что они 

заинтересованы в учебе за рубежом, в то время как 70% – нет и 12% – не 

уверены. Из 82% студентов, не заявивших о своей заинтересованности в 

обучении за рубежом, 88% заявили, что они убеждены в том, что зарубежное 

образование открыло бы им широкие возможности. Основными причинами 

обучения за рубежом являются стремление к путешествиям, знакомству с 

другими культурами, развитие языковых навыков и др. Основными 

препятствиями являются финансовые проблемы, географическая удаленность 

от семьи и друзей, отсутствие навыков владения иностранными языками и 

высокое качество образования в Великобритании, личную безопасность, 

признание образовательных кредитов, отсутствие информации об обучении за 

рубежом [48]. 

Несмотря на эти вызовы, эксперты прогнозируют в течение следующих 

двух десятилетий удвоение численности студентов, обучающихся за рубежом, 

основываясь на следующих фактах и тенденциях. 

Рынок международного высшего образования составляет более чем 500 

млрд долл США, и может достигнуть одного трлн долл США в ближайшие 

несколько лет. В 2000 г. число иностранных студентов в мире составляло 2,1 

млн чел. К 2025 г. Организация экономического сотрудничества и развития 

прогнозирует рост численности до восьми млн чел. В 2015 г. в Индии 

насчитывалось девять млн абитуриентов. К 2020 г., по прогнозам, Китай будет 

иметь 20 млн потенциальных студентов. 
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Технологические тенденции будут оказывать влияние на мобильность 

студентов в части доставки знаний и методов обучения, основанных на 

цифровых технологиях. Статистика по обучению онлайн меняется, ежедневно 

миллионы студентов по всему миру обучаются онлайн или планируют 

обучаться. До настоящего времени идут дискуссии о потенциале и 

устойчивости онлайн–образования во всем мире. Крупные провайдеры 

МООК, такие как Сoursera, edx в США, FutureLearn в Великобритании и 

Iversity в Германии, считают, что МООК имеют огромный потенциал, , 

расширяют доступ к образованию. Два южноафриканских университета 

предлагают MOOК для тысяч африканских студентов: Университет 

Витватерсранда в партнерстве с EDX обучает более 200 тыс африканских 

студентов, Университет Кейптауна планирует развивать с FutureLearn. Таким 

образом, можно предположить, что спрос на альтернативные методы 

получения высшего образования в будущем, превысит спрос на традиционные 

обучение к 2020 г. 

Китай. Китай является страной лидером по численности его граждан, 

обучающихся за рубежом, однако темпы роста замедляются. С 2013 г. со 

сменой политического руководства в стране происходят политические, 

экономические и социальные изменения. Экономический рост Китая, 

основанный ранее на экспорте, руководством страны связывается с 

экономикой, ориентированной на обслуживание и технологии в будущем. По 

мнению экспертов, Китай будет по–прежнему играть важную роль в 

международном высшем образовании, но его роль и число студентов, которые 

будут учиться за рубежом, будут меняться. 

Индия. В 2014 г. почти 200 тыс индийских студентов обучались за 

рубежом. Эта вторая по численности студентов, выезжающих на обучение за 

рубеж, в мире. Недавнее американо–индийское развитие двухсторонних 

отношений может привести к росту академических обменов. В то время как 

Китай и Индия будут оставаться важными экспортерами студентов, важно 

отметить, что Китай поставил перед собой задачу привлечь 500 тыс 
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иностранных студентов к 2020 г., а правительство Индии планирует вложить 

миллионы долларов в улучшение качества обучения в национальных 

колледжах и университетах в стремлении привлечь иностранных студентов в 

свои кампусы. 

Ближний Восток. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия инвестировали 

миллиарды долларов на импорт высших учебных заведений в регион и стали 

региональными образовательныма центрами, ежегодно принимая на обучение 

тысячи студентов как в магистратуре, так и в докторантуре. Вместе с тем, 

общая нестабильность политической ситуации в регионе, а также последствия 

снижения цен на нефть могут оказать влияние на потоки образовательной 

миграции. 

В будущем основными игроками на рынке международного образования 

могут стать страны Восточной Азии, Юго–Восточной Азии и Африки. В целом 

ряде стран Восточной Азии и Юго–Восточной Азии наблюдался в последние 

несколько десятилетий экономический рост, что привело к росту семей 

среднего класса, желающих отправить своих детей на обучение за рубеж. 

Правительства Малайзии, Индонезии, Таиланда, Тайваня, Вьетнама и 

Сингапура сделали образование приоритетным направлением развития и 

вложили значительные средства в высшее образование. Население в этих 

странах является молодым и технологически подкованным. А политическая и 

экономическая инфраструктура создала условия для поддержки расширения 

образования во всех слоях общества. 

Исходящая мобильность из африканских стран может стать 

значительной в ближайшие годы. Этому могут способствовать следующие 

факторы: 

– Шесть из самых быстрорастущих экономик мира в период с 2001 по 

2010 гг. были африканскими.  

– Население Африки составляет более 450 млн чел, что составляет 15% 

от всего населения мира. 
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– Крупные корпорации расширяют свою деятельность в Африке: 

открываются огромные месторождения нефти, газа и полезных ископаемых. 

– В Африке стремительно развиваются Интернет и информационные 

технологии. 

Ключевые факторы, влияющие на исходящую мобильность: 

– Национальная валюта: сила или слабость национальной валюты 

оказывает влияние на стоимость обучения за рубежом, то есть, если 

национальная валюта страны обесценивается, обучение становится дороже (в 

национальной валюте) за рубежом и, следовательно, менее доступным для 

студентов страны. Напротив, если национальная валюта страны ценится 

высоко в стоимостном выражении, международное обучение становится 

менее дорогостоящим (в пересчете на национальную валюту), и поэтому более 

доступным и привлекательным для студентов[49]. 

– Доходы населения являются важным детерминантом спроса на 

обучение за рубежом. По данным исследования Oxford Economics, доля 

домохозяйств с доходом более 35 тыс долл США в стране положительно 

коррелирует с коэффициентом исходящей мобильности. [49] 

– Динамика двухсторонних торгово–экономических двухсторонних 

отношений между странами–экспортерами и импортерами образования 

оказывает влияние на потоки мобильности студентов и является одной из 

ключевых факторов. Во всех случаях увеличение торговли товарами и 

услугами между странами способствует увеличению мобильности между 

странами. [49] 

– Существует тесная взаимосвязь между ВВП на душу населения и 

охватом населения страны высшим образованием. Эта связь особенно ярко 

проявляется в доходах населения, а именно, когда даже небольшое увеличение 

доходов населения обусловливает существенное увеличение валовых 

показателей охвата высшим образованием на национальном уровне. Рост ВВП 

на душу населения свыше десяти тыс долл США напрямую увеличивает 

контингент студентов высших учебных заведений. 
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– Ожидается, что в течение следующего десятилетия ВВП на душу 

населения будет расти в развивающихся странах мира. Эти высокие темпы 

экономического роста приведут к значительному росту показателей охвата 

высшим образованием в странах в течение следующего десятилетия. Страны 

Азии покажут самые высокие темпы роста: Китай (+6,0%), Вьетнам (+5,4%), 

Индия (+5,0%), Индонезия (+4,3%) и Пакистан (+3,7%). Развитые страны 

покажут рост ВВП на душу населения до 2024 г.: Италия (+0,9%), Франция 

(+1,0%), Канада (+1,3%), Германия (+1,6%) и Соединенные Штаты Америки 

(+2,0%).[49] 
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3 Целевые модели экспорта российского образования 

1. Общие положения 

1.1.  Определение целевых моделей 

Целевая модель деятельности вузов по экспорту образования 

представляет собой определение канала/способа поставки образовательных 

услуг для достижения целевых показателей приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» (далее – 

Приоритетный проект): количества иностранных граждан, обучающихся в 

очной форме в российских образовательных организациях; объемов 

внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования и 

др. 

1.2.  Общая концепция создания целевых моделей экспорта 

образования 

Целевые модели деятельности вузов по экспорту российского 

образования представляют собой генеративные модели, уточняющиеся по 

мере реализации Приоритетного проекта. Содержание целевых моделей 

экспорта образования будет детализироваться по мере формирования 

правовой и институциональной основы реализации Приоритетного проекта (в 

т.ч. Дорожной карты по совершенствованию российской нормативно–

правовой базы в части экспорта российского образования, утвержденной 

Протоколом еженедельного заседания межведомственной рабочей группы 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» от 10 августа 2017 г. № Пз–15/16пр), анализа 

существующего опыта практической реализации вузами–участниками 

Консорциума образовательных организаций высшего образования – 

экспортеров российского образования (далее – Консорциум) моделей экспорта 

образования и достижения контрольных точек, закрепленных в Сводном плане 

Приоритетного проекта. 

В рамках реализации целевых моделей предполагается проведение 

ежегодных мониторингов эффективности реализации моделей, выбранных 
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вузами, на основе которых может быть проведена корректировка и уточнение 

содержания целевых моделей экспорта образования, алгоритмов реализации и 

основных результатов. 

1.3.  Задачи разработки целевых моделей экспорта 

Задачами разработки целевых моделей деятельности российских вузов 

по экспорту образования являются: 

 представление первичного методического руководства вузам, 

находящимся на разных стадиях интернационализации образования,  

относительно возможных способов и механизмов экспорта образовательных 

услуг;  

 выявление общих потенциальных рисков и барьеров реализации 

модели для последующего совершенствования и развития нормативно–

правовой базы (в рамках ФН№1, ФН№8), а также условий пребывания 

иностранных обучающихся на территории Российской Федерации (ФН№8); 

 определение общих возможностей расширения экспорта 

российского образования с учетом особенностей импортного спроса в 

странах–потенциальных импортерах образовательных услуг для достижения 

целевых показателей Приоритетного проекта и повышения эффективности 

работы по продвижению российских программ дополнительного образования 

для иностранных обучающихся (в рамках ФН №5), взаимодействию с 

органами власти, академическим и бизнес–сообществом в части развития 

экспорта российского образования (ФН №7), конгрессно–выставочной 

деятельности (ФН №10), продвижению российского образования в 

иностранных СМИ и сети Интернет (ФН №12). 

1.4. Этапы практической реализации целевых моделей экспорта 

образования  

Разработка и реализация целевых моделей экспорта образования 

предполагается на базе Центра компетенций по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации сотрудников международных служб российских 
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образовательных организаций и оказания методической поддержки в рамках 

реализации Приоритетного проекта и сети его представительств (ФН№9). 

Практическая реализация целевых моделей экспорта образования будет 

проведена в несколько этапов: 

1. Первичное утверждение целевых моделей экспорта образования. 

2. Изучение опыта экспорта образования вузов–участников 

Консорциума; выявление моделей, реализуемых вузами–участниками 

Консорциума на этапе его создания, и наиболее успешных практик, 

способствующих достижению целевых показателей Приоритетного проекта. 

3. Выработка рекомендаций по реализации моделей для каждого 

вуза–участника Консорциума; определение потенциальных наиболее 

эффективных моделей экспорта образования (или комбинаций моделей) с 

учетом индивидуальных особенностей каждого вуза–участника Консорциума: 

специализации, имеющегося опыта интернационализации и реализуемых 

моделей экспорта образования, уровня развития инфраструктуры экспортной 

деятельности и технической оснащенности, кадрового потенциала и проч. 

4. Оценка потенциальной эффективности реализации каждой 

целевой модели; оценка вклада моделей в достижение целевых показателей 

Приоритетного проекта. 

5. Формирование готовности вузов к выбору и применению наиболее 

эффективных целевых моделей с точки зрения региональных и иных 

особенностей международной деятельности образовательной организации.  

6. Выработка системы индивидуальных целевых показателей для 

каждого вуза–участника Консорциума и иных образовательных организаций-

экспортеров образования (с учетом индивидуальных особенностей и 

выявленных наиболее эффективных моделей экспорта образования),  

направленных на достижение агрегированных целевых показателей 

Приоритетного проекта. 

Затраты на реализацию моделей и экономический эффект определяется 

индивидуально с учетом особенностей вузов. 
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2. Содержание Целевых моделей деятельности российских вузов по 

экспорту образования 

2.1.  Виды целевых моделей экспорта 

Предложенные целевые модели деятельности российских вузов по 

экспорту образования разработаны с учетом четырех возможных способов 

поставки услуг, принятых в рамках Всемирной торговой организации. 

Предложены пять ключевых моделей: 

1. Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация. 

2. Модель экспорта образования: совместные образовательные 

программы. 

3. Модель экспорта образования: институциональное присутствие 

российских образовательных организаций за рубежом. 

4. Модель экспорта образования: онлайн–обучение. 

5. Модель экспорта образования: сетевые университеты. 

 

2.2. Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация 

Описание модели.  

Модель внутренней интернационализации предполагает привлечение 

иностранных студентов для получения высшего образования на всех уровнях 

(довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 

ординатура, ассистентура-стажировка,  программы повышения 

квалификации) в очной, очно–заочной и заочной формах исключительно на 

территории Российской Федерации (в соответствии с закрепленным ВТО 

способом поставки услуг «Потребление услуги за рубежом»). 

Экономический эффект от реализации модели (доходы от экспорта) 

складывается из средств, привлеченных от студентов в качестве оплаты 

стоимости обучения, а также средств «оставленных» в российской экономике 

в период обучения (расходы на проживание, питание, транспорт, мобильную 

связь и др.). 



 

 

109 

Цели реализации модели:  

Реализация модели будет способствовать достижению основных 

показателей приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования»: «Количество иностранных граждан, 

обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях 

высшего образования» и «Объемы внебюджетных средств, полученных от 

экспорта российского образования». 

Состояние в России.  

В России основной объем оказания платных образовательных услуг для 

граждан других государств приходится на образовательные организации 

высшего образования, наибольшие доходы обеспечивает очная форма 

обучения. 

При этом российские вузы неоднородны стоимостных характеристик 

образования. Объем платных образовательных услуг различается в 

зависимости от того, относится ли вуз в категории так называемых ведущих 

университетов (федеральные университеты, национальные исследовательские 

университет, МГУ, СПбГУ, вузы, которым Указом Президенгта установлено 

право работать по собственным образовательным стандартам), входит ли он в 

число высокорейтинговых. В пределах  вуза может существенно различаться 

стоимость обучения на различных направлениях подгтовки и специальностях. 

Основными импортерами российских образовательных услуг по данным 

на 2015–2016 гг. выступают страны СНГ (63%) и Азии (28%). 

Численность иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, 

устойчиво растет. Прирост общей численности в 2015–2016 гг. составил 14% 

по общему числу студентов и слушателей подготовительных отделений и 12% 

по численности студентов от уровня 2014–2015 гг.  

В последние два года рост обеспечивается исключительно за счет 

прироста студентов из стран СНГ (Казахстана, Таджикистана, Украины). 

Наиболее крупным контингентом иностранных студентов очной формы 

обучения в 2015–2016 гг. стали (как и в предыдущем году) представители 
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Казахстана (35,1 тыс. чел.), на втором месте – КНР (22,3 тыс. чел.), на третьем 

– Туркмении (14,0 тыс. чел.) [53]. 

Увеличилась доля иностранных граждан, обучавшихся за счет 

российского бюджета с 38,3% в 2014–2015 гг. до 40,0% в 2015–2016 гг. 

Прирост численности иностранных обучающихся очной формы обучения был 

достигнут преимущественно в вузах Минобрнауки России – на 12,8 тыс. чел. 

и вузах Минздрава России [53].  

Увеличение контингента иностранных студентов, стажеров, аспирантов, 

слушателей подготовительных отделений и других категорий обучающихся 

обеспечили главным образом вузы, расположенные в республиканских, 

краевых и областных центрах (в целом на 12,2 тыс. чел.), а также вузы двух 

мегаполисов – Москвы и Санкт–Петербурга (на 3,3 тыс. чел.) [53]. 

Число российских вузов, в которых обучались по очной форме 

иностранные граждане, сократилось в 2015–2016 гг. по сравнению с 

предшествующим годом в целом на 8,1% (на 64 вуза), и прежде всего за счет 

негосударственных вузов – на 17,3% (на 47 вузов), а также вузов Минобрнауки 

России – на 5,7 % (на 15 вузов). Это связано с процессом их объединения и 

создания более крупных учебных заведений, а также закрытием 

неэффективных вузов, отзывом лицензий на право ведения образовательной 

деятельности, лишением государственной аккредитации, запретом приема на 

обучение новых студентов. Иностранные граждане, приезжающие в Россию 

для получения высшего образования, отдают предпочтение государственным 

вузам: в них в 2015–2016 гг. насчитывалось 96,6% всего контингента 

иностранных обучающихся, в то время как в негосударственных вузах – 3,4% 

(в 2014–2015 гг. – 4,5%) [53]. 

Самыми востребованными у иностранных граждан нгаправлениями 

подготовки и специальностями в 2015–2016 гг. стали инженерно–технические 

(их выбрали в целом 45,0 тыс. чел., или 22,4%), а также медицинские (37,3 тыс. 

чел. или 18,6%) и экономика (28,2 тыс. чел., или 14,1%) [53].  
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Наиболее заметно по сравнению с предшествовавшим годом 

увеличилось число изучавших медицинские (на 5,8 тыс. чел.), инженерно–

технические специальности (в целом на 5,2 тыс. чел., особенно металлургию, 

машиностроение и материалообработку – на 1,8 тыс. чел., а также геологию, 

разведку и разработку полезных ископаемых – на 1,1 тыс. чел.), естественные 

и точные науки (на 2,3 тыс. чел.). В то же время несколько сократилось число 

изучавших экономику (на 0,8 тыс. чел.) и социальные науки (на 0,5 тыс. чел.). 

Вместе с тем значительное увеличение числа студентов на медицинских 

специальностях в определенной мере может быть связано с вхождение в 

состав России Крыма (в медицинском университете, вошедшем в состав 

Крымского федерального университета, на момент присоединения обучалось 

свыше полутора тысяч иностранных студентов, что значительно выше 

контингента любого из российских медицинских вузов).   

Для расширения контингента привлеченных иностранных студентов для 

получения образования на территории Российской Федерации российские 

вузы используют различные формы рекрутинга (традиционные и новые):  

1. Организация и участие университетов во всевозможных 

олимпиадах, творческих конкурсах, мероприятиях по профессиональной 

ориентации (очных и заочных), проводимых как под эгидой Российской 

Федерации, так и иностранных государств, партнерских организаций и вузов 

для привлечения наиболее талантливых и мотивированных студентов из–за 

рубежа. 

2. Участие в образовательных выставках и ярмарках. 

3. Организация рекрутинговых мероприятий (в т.ч. летних 

инновационных лагерей для школьников, летних и зимних школ и проч.). 

4. Использование инструментов онлайн–рекрутинга. 

5. Расширение возможностей трудоустройства иностранных 

обучающихся. 

6. Размещение информации об образовательных программах на 

сайтах вузов и национальном портале «Образование в России» 
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(http://ru.education.mon.gov.ru/), на коммерческих образовательных порталах, а 

также посредством взаимодействия с международными рекрутинговыми 

агентствами. 

7. Распространение информации об образовательных программах, 

реализуемых российскими вузами, через систему российских посольств и 

представительств российских государственных структур за рубежом (системы 

русских школ, культурных центров, Россотрудничества и проч.). 

8. Распространение информации об образовательных программах, 

реализуемых российскими вузами, посредством взаимодействия на уровне 

министерств образования и науки, включение российских вузов в списки 

университетов, рекомендуемых министерствами образования разных стран 

мира, в списки образовательных организаций, на которые распространяются 

национальные стипендиальные программы. 

9. Распространение информации об образовательных программах, 

реализуемых российскими вузами, через ассоциации иностранных 

выпускников российских (советских) вузов. 

10. Продвижение через поисковые системы, в социальных сетях и 

бесплатных образовательных порталах (в сетевых масс–медиа Facebook, 

Twitter, G+ и Youtube как на русском, так и на иностранных языках), сайтах 

вузов–партнеров, порталах международных образовательных консорциумов и 

профессиональных ассоциаций. 

11. Активный маркетинг образовательных программ в СМИ и на 

ключевых релевантных информационных площадках, а также 

распространение информации об образовательных программах в СМИ, в том 

числе социальных средствах массовой информации. 

Состояние в мире.  

Финансовые показатели международного рынка образовательных услуг 

оцениваются примерно в 200 млрд долл. США. В ближайшие годы (2017–2020 

гг.) эксперты прогнозируют ежегодные темпы прироста рынка 
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образовательных услуг на уровне 17%, что к 2020 г. позволит увеличить 

размеры рынка до 252 млрд. долл. США. 

Более половины от общей численности иностранных граждан, 

получающих образование за рубежом, приходится на США, Великобританию, 

Австралию, Канаду, Францию, Германию, Японию. При этом в последние 

годы наметилась тенденция к постепенному сокращению доли этих 

государств в общемировом экспорте образовательных услуг на фоне роста 

доли Китая, Республики Корея, Малайзии и Сингапура. 

Около 30% иностранных студентов, получающих образование за 

рубежом, приходится на 4 страны: Китай, Республику Корея, Индию и 

Германию. Быстрыми темпами импорт образовательных услуг растет во 

Вьетнаме, Иране, Малайзии, Саудовской Аравии. К числу наиболее 

востребованных специальностей относятся: бизнес и управление, инженерные 

науки, гуманитарные науки и искусство, социальные науки и право.  

Алгоритм реализации модели 

1. Подход к реализации модели внутренней интернационализации: 

привлечение иностранных студентов на образовательные программы, 

реализуемые российскими вузами на русском языке.  

При реализации данной модели целевой аудиторией являются 

русскоговорящие иностранные студенты в первую очередь ближнего 

зарубежья (стран СНГ), составляющих единое языковое пространство, 

обладающих традиционно положительным отношением к российскому 

образованию и узнаваемостью российских вузов в этих странах, а также 

третьих стран.  

2. Подход к реализации модели внутренней интернационализации: 

привлечение иностранных студентов на образовательные программы, 

реализуемые российскими вузами на иностранных языках. 

Целевой аудиторией при реализации модели выступают в первую 

очередь студенты из зарубежных стран, не владеющие русским языком. Для 

реализации модели необходим ряд условий: высокий уровень языковой 



 

 

114 

подготовки профессорско–преподавательского состава; относительно более 

высокий уровень квалификации административно–технического штата 

сотрудников (высокий уровень языковой подготовки, квалификация в области 

миграционного законодательства и проч.).  

При выборе наиболее привлекательной целевой аудитории (страны 

происхождения иностранных студентов, привлекаемых в Россию) необходимо 

учитывать следующие факторы: 

1. Традиционная, исторически сложившаяся привлекательность 

российского образования, выражающаяся в относительно более высокой доле 

иностранных студентов из страны происхождения и сравнительно высоких 

темпах ежегодного прироста.  

2. Повышенный спрос на образовательные услуги по тем 

направлениям подготовки, в которых Россия характеризуется более высокой 

конкурентоспособностью и уровнем интернационализации. 

Среди стран дальнего зарубежья в региональном разрезе первое место 

занимают страны Азиатского региона, на которые в 2015–2016 г. приходилось 

28% в общем контингенте иностранных студентов. Из них 13% приходится на 

Китай; 4,5% – на Индию (при этом несмотря на сравнительно небольшую 

долю темпы прироста студентов из Индии оказались наиболее высокими – 

28% по сравнению с уровнем 2014–2015 г.); 3% приходится на Вьетнам, 

однако динамика нисходящая, далее следуют Малайзия и Монголия, но там 

тоже динамика нисходящая. 

Среди западноевропейских стран в тройке лидеров – Италия, Франция и 

Германия, хотя в последние годы в отношениях с первыми двумя странами 

тренд нисходящий.  

В числе стран Африки (кроме Северной) на первом месте по 

численности студентов, получающих образование в российских вузах, стоят 

Нигерия и Ангола. Среди стран Латинской Америки – Бразилия (с темпом 

прироста в 13% – опережающим по сравнению со средним около 10%). 
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В числе 10 наиболее привлекательных для России стран–поставщиков 

иностранных студентов можно выделить: Китай, Индию, Республику Корея, 

Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Монголию, Бразилию, Анголу, Францию. 

Потенциальные риски/барьеры при реализации модели 

1. Ужесточение конкурентной борьбы ведущих стран мира за рынки 

образовательных услуг. 

2. Дестабилизация военно–политической и экономической ситуации 

в странах – базовых реципиентах российских образовательных услуг, 

девальвация национальных валют в странах СНГ, Азии и Африки. 

3. Ужесточение миграционной и визовой политики в России в 

отношении иностранных студентов в связи с террористическими угрозами. 

4. Продление и эскалация санкций в отношении России с 

негативными последствиями для ее имиджа за рубежом и привлекательности 

как провайдера образовательных услуг. 

5. Снижение в ряде зарубежных стран численности населения, 

владеющего русским языком, а также уменьшение числа учебных заведений, 

в которых преподается русский язык. 

6. Снижение численности выпускников школ в некоторых странах 

СНГ и большинстве стран Европы в связи с демографической ситуацией. 

7. Удорожание жизни в России, снижающее экономическую 

привлекательность России как места обучения. 

8. Недостаточный уровень языковой подготовки профессорско–

преподавательского состава и административного персонала российских 

вузов. 

9. Недостаточный уровень развития инфраструктуры российских 

вузов, необходимой для привлечения иностранных студентов. Нехватка мест 

в общежитиях. Ограничения по заселению иностранных граждан в частном 

секторе. 

10. Невысокая толерантность российского населения к иностранным 

студентам из отдельных стран. 
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11. Увеличивающееся число иностранных студентов потенциально 

может привести к появлению национальных диаспор, росту недоверия со 

стороны коренного населения, дестабилизации социальной стороны. 

12. Ограниченность кадровых ресурсов международных служб в вузах, 

недостаток их квалификации в условиях, когда будет резко нарастать 

численность иностранных студентов. Отсутствие  сопровождения, развития 

билингвальной среды в кампусах. 

 

Возможности: 

• Активная деятельность России по формированию и организации 

региональных интеграционных процессов с зарубежными странами, в т.ч. 

ШОС, ЕАЭС, БРИКС; 

• Активизация участия России в Болонском процессе, 

представляющем площадку для развития диалога с государствами ЕС и 

Восточной Европы по вопросам гармонизации и развития партнерских связей 

в области образования, а также активизация позиции России в ЮНЕСКО, 

АТЕМ, АСЕАН, АСЕМ и др. 

• Постепенное снижение доли сырьевой составляющей в экономике 

России и рост доли «экономики знаний», что представляет особый интерес для 

иностранных как инвесторов, так и потенциальных обучающихся. 

• Значительный интерес иностранных государств к реализации 

программ академической мобильности для своих граждан (напр., Дания, 

Япония) в целях получения ими международного опыта. 

• Деэскалация напряженности в отношениях России с зарубежными 

странами, формирование с ними привилегированных партнерств и развитие 

союзнических отношений, способствующие либерализации визового и 

миграционного режимов в отношении иностранных студентов. 

• Нестабильное состояние экономики в мире и иные кризисные 

явления, как правило, вызывают отток за пределы страны перспективной 
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молодежи, в том числе, из целевых аудиторий, обладающий достаточным 

потребительским потенциалом. 

• Рост численности выпускников школ в некоторых странах СНГ. 

• Расширение влияния иностранных выпускников российской 

системы образования на продвижение ее позитивного имиджа за рубежом и 

формирование будущих контингентов студентов для обучения по российским 

образовательным программам. 

• Повышение качества жизни и образовательной инфраструктуры в 

российских университетских центрах, привлекающее дополнительные 

контингенты иностранных студентов. 

• Повышение качества образования, вследствие конкурентной 

борьбы вузов за иностранных студентов, внедрение в учебный процесс 

программ или учебных модулей на иностранном языке, развитие системы 

производственных и проектно–ориентированных практик для иностранных 

студентов, стажеров и аспирантов. 

• Традиционно позитивное  отношение родителей иностранных 

абитуриентов к России, знание ими особенностей и традиций российской 

системы образования; 

• Хороший уровень защищенности и личной безопасности в условиях 

роста террористических угроз; 

• Относительно доступная цена образования, особенно в региональных 

вузах при относительно невысоких затратах на проживание (особенно при 

наличии места в общежитии), питании и иные бытовые нужды; 

 •  Возможность трудоустройства в России после завершения обучения. 

 

Предложения: 

1. Проведение ежегодных образовательных выставок по типу 

NAFSA/APAIE/EAIA на базе вузов–лидеров интернационализации 

образования под патронажем Министерства образования и науки РФ. 

 



 

 

118 

2.3.  Модель экспорта образования: совместные образовательные 

программы 

Описание модели. Совместные образовательные программы (англ. – 

joint educational programs) – это основные образовательные программы 

высшего образования, которые реализуются двумя и более образовательными 

организациями (российскими и зарубежными), предполагают их совместное 

участие в проектировании и реализации учебного плана, по результатам 

успешного освоения которых обучающийся получает два (или более) 

документа об образовании.  

Виды совместных образовательных программ: 

1. Программы включенного обучения – программы, реализуемые на 

всех уровнях подготовки (довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, ординатура, ассистентура-стажировка, программы повышения 

квалификации) на основе совместно разработанной вузами–партнерами 

образовательной программы, предполагающие неравноценные периоды 

обучения в вузах–партнерах, а также документы об образовании, полученные 

по итогам освоения образовательной программы (например, студенты могут 

получить диплом российского вуза и сертификат повышения 

квалификации/прохождения курсов со стороны вуза–партнера). 

2. Программы двух дипломов (англ. – double degree programs) – это 

основные образовательные программы высшего образования, которые 

реализуются на всех уровнях подготовки (довузовская подготовка, 

бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура, ассистентура-

стажировка,  программы повышения квалификации) двумя и более (в формате 

Консорциума) образовательными организациями (российскими и 

зарубежными), по результатам успешного освоения которых обучающийся 

получает два диплома о высшем образовании. Направления подготовки, по 

которым присваиваются квалификации, могут совпадать или различаться в 

зависимости от структуры программы и положений двустороннего (или 

многостороннего) договора. 
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Студенты программ двух дипломов должны быть зачислены в два и 

более образовательных учреждения (одновременно или последовательно, с 

уступов по времени зачисления), в которых обучаются по интегрированным 

образовательным прогаммам, разработанным каждым вузом с участием вуза-

партнера. 

Создание программ двух дипломов, как правило, является наивысшей 

стадией развития межвузовского сотрудничества. Подписанию соглашения об 

учреждении программы двух дипломов может предшествовать длительный 

процесс взаимодействия на различных уровнях, в т.ч.: 

1. Подписание соглашения о сотрудничестве; 

2. Имплементация программ академической 

мобильности/подписание соглашения об обмене студентами и/или 

профессорско–преподавательским составом; 

3. Реализация образовательных модулей с участием вузов–

партнеров; 

4. Организация программ включенного обучения/подписание 

соглашения о реализации совместной образовательной программы. 

Цели реализации модели:  

Реализация модели будет способствовать достижению целевых 

показателей приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования»: «Количество иностранных граждан, 

обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях 

высшего образования» и «Объемы внебюджетных средств, полученных от 

экспорта российского образования». 

Формы реализации модели.  

Программы двух дипломов реализуются в различных форматах. Выбор 

формата программы двух дипломов зависит от страны вуза–партнера, 

стоимости обучения в вузе–партнере, ожидаемого контингента обучающихся 

на программе двух дипломов. 
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Формы реализации программ двух дипломов можно классифицировать 

по нескольким критериям: 

I. По направлениям финансовых потоков: 

1. Студенты программы двух дипломов осуществляют оплату 

обучения за весь срок обучения в принимающем вузе; 

2. Студенты программы двух дипломов осуществляют оплату 

обучения непосредственно в том вузе, где проходят обучение. 

II. По формату обучения: 

1. Группы студентов, зачисленных как со стороны российского вуза, 

так и со стороны вуза–партнера, обучаются совместно в соответствии с 

утвержденным графиком реализации программы; 

2. «Перекрестный формат», предполагающий, что студенты, 

зачисленные со стороны вуза–партнера и зачисленные со стороны 

российского вуза учатся в вузе зачисления и вузе–партнере в разные периоды 

и не пересекаются (например, в формате магистерской подготовки, в течение 

первого года учатся в вузе зачисления, второй – в вузе–партнере). 

Как правило, в числе студентов, зачисленных на программу двух 

дипломов со стороны российского вуза, преобладают россияне. В этом случае 

выбор схемы оплаты напрямую зависит от стоимости обучения в вузе–

партнере. При относительно более низкой стоимости обучения в вузе–

партнере (гибкой финансовой политике, наличии стипендиальных программ и 

скидок со стоимости обучения) по сравнению со стоимостью обучения в 

российском вузе предпочтительной может оказаться оплата в принимающем 

вузе. Такой подход позволит увеличить приток иностранных студентов из 

вуза–партнера и общие экспортные доходы стран (несмотря на отсутствие 

дохода от этих студентов непосредственно российскому вузу, 

осуществляющему обучение). 

При относительно более высокой стоимости обучения в вузе–партнере 

более привлекательной может оказаться форма оплаты в стране обучения в 

конкретный период.  
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В процессе создания программы двух дипломов стороны могут 

договориться об установлении одинаковой стоимости оплаты в обоих вузах 

либо предусмотреть индивидуальную стоимость для программы двух 

дипломов, отличную от стоимости аналогичных программ, реализуемых на 

базе вузов–партнеров. 

Состояние в мире.  

На мировом рынке наиболее привлекательными партнерами для 

открытия совместных образовательным программ являются вузы Китая и 

(далее по убыванию) вузы США, Франции, Индии и Германии, 

возглавляющие национальные рейтинги в своих странах . 

Практика открытия совместных образовательных программ с целью 

увеличения иностранных студентов в вузе используется целым рядом 

зарубежных вузов . По данным исследования «Joint and Double Degree 

Programs in the Global Context: Report on an International Survey» большая часть 

совместных программ реализуется зарубежными вузами на уровне 

магистратуры с вузами Китая и Франции . 

Состояние в России.  

Общее число образвательных программ высшего образвания, 

реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух 

дипломов, сохраняется пртмерно на одном уровнен с 2015 года и по всем 

российским вузам их  число в 2017 года составило 1080 программ.  

Наибольшее число таких программ реализуется в Центральном (535), 

Сибирском (154), Северо-Западном (153) и  Приволжском (106) федеральных 

округ. При этом с Северо-Кавказском федеральном округе реализуется всего 

9 таких программ, причем их количество уменьшилось по сравнению с 2015 

годом  практически в два раза. 

По всем федеральным округам в 2017 году по очной форме обучения по 

различного типа совместным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры  обучалось 12839 человек. Общее количество обучающихся по 
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таким программа соответственно снижается, так как снижается и количекство 

программ. 

Несколько но-иному выглядит картина в вузах проекта 5-100. 

В России всего вузами Проекта 5–100 реализовывалось в 2017 г. – 367 

образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с 

зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов. Для сравнения, 

в 2016 г. – 428 программ и в 2015 г. – 379 программ . Одновременно 

численность студентов, обучающихся по совместным программам в 

российских вузах, выросла: в 2015 г. на них обучалось 4564 чел; в 2016 г. – 

6006 чел., в 2017 г. – 6802 чел.  Тем не менее, несмотря на сохранение 

положительной динамики, темп прироста численности иностранных 

студентов снижается (в 2016 г. он составил 13% против 32% в 2015 г.). 

Исходя из данных ежегодного мониторинга, наибольшее число 

совместных образовательных программ реализуется Российским 

университетом дружбы народов: в 2015 г. – 119 ед., 2016 г. – 131 ед., 2017 г. – 

96 ед. Наибольшее число студентов обучается на совместных программах и 

программах двух дипломов в ВШЭ: в 2015 г. – 749 чел, в 2016 г. – 3 760 чел; в 

2017 г. – 4 194 чел.  

До настоящего времени московские вузы занимали первое место по 

числу совместных образовательных программ, затем следуют вузы Санкт–

Петербурга, которые активно развивают совместные программы с финскими 

вузами и вузы Сибири, развивающие сотрудничество с китайскими 

университетами и вузами стран СНГ (Казахстан, Таджикистан, Киргизия). 

Российские вузы, успешно реализующие большое число совместных 

программ со значительной численностью обучающихся, имеют целый ряд 

локальных нормативных актов , регламентирующих все этапы создания и 

реализации совместных программ, регулярно проводят повышение 

квалификации профессорско–преподавательского состава своих 

подразделений и мониторинг состояния сетевого взаимодействия. 

Подход к реализации модели с вузами стран СНГ.  
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Модель экспорта образования посредством реализации совместных 

программ и программ двух дипломов может оказаться наиболее эффективной 

в краткосрочной перспективе. Географическая близость и экономическое 

сотрудничество со «странами–соседями» могут стать решающими факторами 

мотивации иностранных студентов пройти обучение в российском вузе. В 

краткосрочной перспективе, при прочих равных условиях, темп прироста 

численности обучающихся из стран СНГ на совместных образовательных 

программах и программах двух дипломов может оказаться выше темпа 

прироста общей численности обучающихся из данных стран на российских 

программах. В основе реализации модели должна лежать гибкая ценовая 

политика. 

Подход к реализации модели с вузами стран дальнего зарубежья.  

К числу наиболее перспективных партнеров России в области создания 

совместных образовательных программ, в т.ч. программ двух дипломов 

относятся вузы Китая и вузы европейских стран, в первую очередь, Франции, 

Германии и Италии. 

Совместные образовательные программы китайских и российских вузов 

реализуются по следующим направлениям подготовки: экономика, 

юриспруденция, педагогика, литература, история, технические 

специальности, медицина, управление, искусство и неоконфуцианство. 

Высокий потенциал увеличения числа совместных программ имеется по 

техническим специальностям. Привлекательными для Китая являются не 

только столичные, но и региональные вузы (более половины вузов, 

реализующих совместные программы с Китаем, находятся на Дальнем 

Востоке) . 

Подавляющее число совместных программ с европейскими вузами 

реализуется в области экономики и менеджмента. Совместные программы с 

французскими вузами, помимо направления экономики и менеджмента, 

реализуются в сфере инженерии и инженерного дела, а также иностранных 

языков и культуры, на французском языке. Программы с вузами Германии 
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реализуются, в основном, в области компьютерных наук, в сфере 

гражданского строительства, электротехники и педагогике.  

Потенциальные риски/барьеры при реализации модели 

1. Качество языковой подготовки профессорско–

преподавательского состава и административно–технического персонала (при 

создании образовательных программ совместно с вузами стран дальнего 

зарубежья, нацеленных на нерусскоговорящую аудиторию). 

2. Проблемы гармонизации национальных законодательств. В 

некоторых странах законодательно закреплена возможность создания 

совместных образовательных программ и программ двух дипломов 

исключительно с иностранными вузами, прошедшими международную 

аккредитацию. В отдельных государствах совместные программы 

утверждаются органом управления образованием. В России подобная 

процедура отсутствует. 

3. Различия в нормативных сроках обучения на различных формах 

обучения (например, в Великобритании большинство магистерских программ 

являются одногодичными). В таком случае в рамках программы двух 

дипломов студенты пройдут полный курс подготовки в вузе–партнере и 

смогут получить диплом иностранного вуза независимо от успешности 

прохождения ими «российского» компонента совместной программы. 

Способом хеджирования рисков в отношении таких программ может стать 

установление такого графика реализации учебного процесса, когда первый год 

студенты обучаются в России и второй год – в зарубежном вузе–партнере. 

4. Сложности аккредитации совместных образовательных программ 

в странах реализации, связанные с различиями в образовательных стандартах 

и требованиях, институциональной основе реализации образовательных 

программ, процедуре прохождения аккредитации; недостаточная правовая 

основа двусторонних соглашений по признанию документов об образовании, 

низкая эффективность многосторонних инструментов (несмотря на ряд 
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заключенных региональных конвенций в рамках ЮНЕСКО о признании 

квалификаций в области высшего образования). 

5. Несбалансированность спроса на образовательные программы в 

зависимости от вузов–партнеров, сложности в определении целевой 

аудитории программ и, соответственно, наиболее эффективных механизмов 

продвижения.  

6. Репутационные риски. Создание совместных программ с вузами, 

занимающими более низкие позиции в международных рейтингах 

образовательных организаций может расширить численность привлеченных 

иностранных студентов, но негативно отразиться на репутации российского 

вуза, тем самым ограничивая возможности создания аналогичных программ с 

вузами с более высокой академической репутацией. 

7. Недостаточная правовая основа двустороннего признания 

документов об образовании. 

Возможности: 

• Реализация модели может способствовать увеличению студентов 

из европейских стран, которые не готовы приезжать на полные сроки 

обучения. В отношении Франции и Германии – модель создания совместных 

образовательных программ может оказаться относительно более эффективной 

по сравнению с моделью внутренней интернационализации (рекрутинга 

студентов) на полные сроки обучения и обеспечить более высокие темпы 

прироста иностранных обучающихся. 

• При реализации модели целевая аудитория потенциальных 

иностранных студентов из стран СНГ, резко возрастает (она охватывает не 

только лиц, первоначально нацеленных на получение образования в России, 

но и тех, кто рассматривал для себя возможность получения образования в 

национальных вузах). Кроме того, особенность модели заключается в том, что 

она может быть реализована на базе существующих образовательных 

программ на русском языке, соответственно, подходит для российских вузов, 

как столичных, так и региональных, находящихся на начальной стадии 
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реализации стратегии интернационализации образовательной деятельности, 

характеризующийся низкой долей иностранных студентов в составе 

обучающихся, а также низкой долей доходов, привлеченных от иностранных 

студентов, в объеме общих доходов.  

•    Сложная система нормативного регулирования совместных 

программ, действующая в настоящее время. 

Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме обучения, 

разрабатываются организациями, использующими для реализации своей 

программы ресурс иной организации (часть 1 статьи 15 273-ФЗ «Сетевая 

форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций). 

Российский вуз, реализующий совместную программу,  должен это 

указать в общей характеристике или в аналогичной части своей 

образовательной программы, по которой обучаются студенты, должна быть 

названа организация-партнер, указаны реквизиты договора. На титульном 

листе такой программы кроме реквизита утверждения вуза реквизит 

согласования ОПОП организацией-партнером. 

Существенные условия сетевого договора установлены указанной выше 

статье Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

раскрыты в Методических рекомендациях по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ (письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05) (далее – 

Методические рекомендации). Нарушение установленных условий может 

негативно сказаться на возможности российского вуза пройти процедуры 

надзора.  

Перевод студентов, обучающихся по сетевой программе из вуза в вуз  

осуществляется в соответствии с разделом 3 Порядка перевода обучающихся 
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в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 февраля 

2017 г. № 124 (зарегистрирован Минюстом России 05 мая 2017 г., 

регистрационный № 46619) (далее – Порядок перевода). 

Порядком перевода  предусмотрена следующая процедура:  

а) основной вуз  направляет в вуз-партнер письмо  о переводе студентов 

в  соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ между указанными организациями. К письму прикладывается 

список обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации и копии личных дел обучающихся (пункт 22 

Порядка перевода). 

б) принимающий вуз в течение 5 рабочих дней со дня получения письма 

издает приказ о зачислении в порядке перевода из основного вуза 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и 

направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода в принимающий 

вуз. До получения письма принимающий вуз может допустить обучающихся 

по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 

к участию в образовательном процессе своим распорядительным актом в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ (пункт 23 Порядка перевода). 

в) пункт 24 Порядка перевода предусматривает перевод с 

приостановлением получения образования в исходной организации  или без 

приостановления. Перевод с приостановлением означает, что принимающая 

организация принимает на себя все обязательства, связанные со статусом 

студента (льготный проезд, стипендия, общежития и т.п.).  

г) В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица 

в порядке перевода в зависимости от категории обучающегося (студент, 

аспирант, ординатор) принимающий вуз выдает студенческий билет, зачетную 
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книжку либо выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами, документы, 

подтверждающие обучение в принимающей организации (пункт 25 Порядка 

перевода).   

д) Принимающая организация  формирует личное дело обучающегося. 

е) Обмен иными документами производится в соответствии с условиями 

Договора. 

ж) по завершении освоения модуля студентам выдается справка об 

обучении, на основании которой результаты освоения модуля 

перезачитываются  оснвонйо организацией. 

В соответствии с Методическими рекомендациями,   исходя из статьи 

15, статьи 30 и иных статей Федерального закона, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения, возможность разработки и 

реализации образовательных программ в сетевой форме обеспечивается 

внесением соответствующих позиций в локальные акты вуза, 

регламентирующие: 

 «правила приема на обучение по соответствующей 

образовательной программе; 

 порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, в том числе порядок ликвидации академической 

задолженности, условного перевода на следующий курс; 

 порядок отчисления и восстановления для продолжения освоения 

образовательной программы; 

 порядок и основания перевода; 

 порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимся; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 
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 участие студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

 порядок освоения студентами наряду с дисциплинами (модулями) 

осваиваемой программы иных дисциплин (модулей) в данной или иной 

образовательной организации, одновременного освоения нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

 порядок зачета образовательной организацией результатов 

освоения обучающимся дисциплин (модулей), практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 порядок организации и проведения практики; 

 образцы и порядок выдачи справок об обучении, периоде 

обучения; 

 порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта образовательной организации, а также в иные 

локальные акты, затрагивающие вопросы образовательной деятельности. 

Указанными документами должны быть  урегулированы следующие 

вопросы: 

 уведомления абитуриентов о том, что образовательная программа 

реализуется в сетевой форме (с указанием организации-партнера); 

 подтверждения согласия обучающегося на освоение программы в 

сетевой форме; 

 предоставления условий для обучения с учетом особенностей 

психофизиологического развития и состояния здоровья обучающихся в 

организации-партнере; 

 особенностей освоения образовательной программы в сетевой 

форме при условии обучения по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренному обучению; 

 организации академической мобильности (том числе порядка 

перевода студента в организацию-партнер для освоения части (частей) 

образовательной программы); 
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 зачета образовательной организацией части (частей) 

образовательной программы, освоенной в образовательной организации - 

партнере (в том числе порядок признания этих результатов без проведения 

процедуры переаттестации); 

 формы, содержания и порядка выдачи справки об обучении, 

подтверждающей результаты освоения части (частей) образовательной 

программы в образовательной организации - партнере, периоде обучения; 

 предоставления доступа к библиотечно-информационным 

ресурсам организации-партнера; 

 пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта организации-партнера в период освоения в ней 

части (частей) образовательной программы; 

 предоставления общежития в период освоения части (частей) 

образовательной программы в организации-партнере, а также иные вопросы, 

связанные с особенностями реализации образовательной программы 

совместно с организацией-партнером. 

 В случае реализации образовательной программы в сетевой форме 

совместно с образовательной организацией-партнером, образовательными 

организациями должен быть также установлен порядок совместной 

разработки и утверждения образовательной программы (часть 2 статьи 15 

Федерального закона). Утверждение совместных образовательных программ 

осуществляется уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным 

органом управления каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с их уставами» [54]. 

 Возможности: 

• Реализация модели может способствовать увеличению студентов 

из европейских стран, которые не готовы приезжать на полные сроки 

обучения. В отношении Франции и Германии – модель создания совместных 

образовательных программ может оказаться относительно более эффективной 

по сравнению с моделью внутренней интернационализации (рекрутинга 
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студентов) на полные сроки обучения и обеспечить более высокие темпы 

прироста иностранных обучающихся. 

• При реализации модели целевая аудитория потенциальных 

иностранных студентов из стран СНГ, резко возрастает (она охватывает не 

только лиц, первоначально нацеленных на получение образования в России, 

но и тех, кто рассматривал для себя возможность получения образования в 

национальных вузах). Кроме того, особенность модели заключается в том, что 

она может быть реализована на базе существующих образовательных 

программ на русском языке, соответственно, подходит для российских вузов, 

как столичных, так и региональных, находящихся на начальной стадии 

реализации стратегии интернационализации образовательной деятельности, 

характеризующийся низкой долей иностранных студентов в составе 

обучающихся, а также низкой долей доходов, привлеченных от иностранных 

студентов, в объеме общих доходов. 

 

2.4.  Модель экспорта образования: институциональное присутствие 

российских образовательных организаций за рубежом  

Описание модели. Модель предполагает расширение 

институционального присутствия российских образовательных организаций 

за рубежом в различных формах: 

1. открытие зарубежных филиалов; 

2. поддержка российских образовательных организаций за рубежом 

как самостоятельных юридических лиц (славянские университеты, русские 

школы); 

3. открытие представительств и центров поддержки российского 

образования, зарубежных центров русского языка, курсов русского языка как 

иностранного. 

Открытие на территории иностранных государств филиалов и 

представительств российских вузов реализуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» (Статья 27). В соответствии с пунктом 10 Статьи 27: Создание или 

ликвидация филиала либо представительства образовательной организации на 

территории иностранного государства осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала 

или представительства, если иное не установлено международными 

договорами Российской Федерации. Лицензирование зарубежных филиалов 

российских вузов осуществляется на общих основаниях в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (в ред. в ред. от 

27.11.2014 N1246) и Приказом Рособнадзора от 12.03.2015 №279 «Об 

утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования 

образовательной деятельности». В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (в ред. от 27.11.2014 № 1246) 

вуз должен предоставить санитарно–эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно–

эпидемиологическом благополучии населения» (Пункт 4 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности) .  

Цели реализации модели:  

Создание институционального присутствия российских вузов за 

рубежом может способствовать наращиванию экспортных доходов в первую 

очередь за счет открытия филиалов (большая часть обучающихся в филиалах 

российских вузов являются гражданами страны размещения филиала) и 

обеспечит выполнение основного показателя приоритетного проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования»: 
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«Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в 

российских образовательных организациях высшего образования». 

Состояние в России.  

Число структурных подразделений вузов, партнерских, 

ассоциированных и совместных образовательных организаций и 

образовательных программ за рубежом в 2015/2016 учебном году – 63. Число 

действующих филиалов российских вузов за рубежом – 44. Из них 37 

филиалов открыты в странах СНГ.  

По данным за 2014–2015 гг. общая численность иностранных граждан, 

обучавшихся на базе филиалов, представительств и совместных 

университетов на территории иностранных государств, составила 46993 

человека, из них 44440 человек (более 94%) обучались на территории стран 

СНГ. В 2015/2016 году их численность уменьшилась до 45642 человекЧисло 

иностранных студентов, проходивших обучение в Китае составило 885 

человек, в Европе (исключая страны Балтии) обучалось 639 человека, из 

которых более половины (360 человек) приходилось на Швейцарию (главным 

образом за счет учебной программы по юриспруденции юридического 

факультета МГУ им. Ломоносова, реализуемого на базе частного 

швейцарского вуза «Международный центр МГУ», г. Женева).  

Состояние в мире.  

В соответствии с определением, данным экспертами Наблюдательного 

центра «Высшее образование без границ» (англ. – The Observatory on 

Borderless Higher Education (OBHE)), зарубежным филиалом вуза является 

подразделение вуза, отвечающее следующим критериям: 

– управляется напрямую этим вузом или совместно с иностранной 

организацией, но на равных условиях и действует от лица этого вуза; 

– выпускники филиала, обучавшиеся только в своей стране, получают 

точно такой же диплом, как и выпускники головного вуза. 

Число зарубежных филиалов вузов растет во всем мире. По данным 

Обсерватории «Высшее образование без границ» в период с 2006 по 2009 гг.  
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число зарубежных филиалов в различных странах увеличилось на 43% и 

дошло до 162. Согласно данным немецкой компании CHE Consult, на 

территории ЕС в настоящее время действует 253 образовательные программы, 

которые открыты на условиях франшизы, валидированы или реализуются на 

базе зарубежных филиалов .  

В подавляющем большинстве случаев открывают филиалы за рубежом 

вузы США, Великобритания, Франция и Австралия . Основные тенденции: 

• иностранные кампусы становятся частью региональных кластеров 

и региональных инновационных стратегий экономики знаний. Примерами 

могут служить «Деревня знаний» (Дубай), «Образованный город» (Катар, 

Малайзия); 

• изменилась модель финансирования зарубежных кампусов. В 

настоящее время растет число иностранных кампусов, финансируемых 

местными партнерами (правительствами или промышленными компаниями), 

которые предоставляют помещения и даже субсидируют открытие филиалов; 

• растет число филиалов открываемых вузами стран, не входящими 

в ОЭСР . 

Потенциальные риски/барьеры при реализации модели 

1. Российская нормативно–правовая база в отношении филиалов за 

рубежом устарела и не соответствует современным тенденциям 

трансграничного образования: реально действующих нормативно–правовых 

актов и регламентов в части механизмов учреждения и функционирования 

структурных подразделений российских вузов за рубежом на сегодняшний 

день в Российской Федерации не существует.  

2. Отсутствие условий и опыта у российских вузов в открытии 

филиалов за рубежом. 

3. Репутационные риски для вуза, связанные с обеспечением 

качества обучения в филиале. 

4.  Восприятие российских филиалов как сильных конкурентов на рынке 

образования зарубежной страны. 
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Проблемы филиалов такого рода могут быть представлены на примере 

Костанайского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «ЧелГУ»). 

Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «ЧелГУ») это 

обособленное структурное подразделением.  

Он был создан при поддержке Губернатора Челябинской области, 

Акима г. Костаная, депутатов Мажилиса и сенаторов Парламента Казахстана. 

Филиал создан приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 15 сентября 2000 г. № 2660.  

Филдиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

бессрочной лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 2283, 

Приложение 2.1; лицензией Министерства образования и науки Республики 

Казахстан от 18 апреля 2001 г. серия БМ № 0000005 без срока действия; 

лицензией Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 

июня 2003 г. серия АА № 0000270 без срока действия. 

В настоящее время в структуре филиала функционируют три 

выпускающие кафедры (кафедра права, кафедра филологии, кафедра 

экономики), сервисная кафедра – кафедра социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, отдел службы качества, учебный отдел, 

информационно-технический отдел, информационно-научный центр, сектор 

НИР, сектор практики и трудоустройства. Созданные в филиале службы 

поддержки способствуют качественному освоению образовательных 

программ, организации досуга обучающихся. 

В филиале реализуются основные профессиональные образовательные 

программы:  40.03.01 Юриспруденция  (с 2011 г.), 45.03.01 Филология (с 2011 
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г.),  45.05.01 Перевод и переводоведение (с 2014 г.), 38.03.01. 

Экономика (с 2011 г.). 38.03.02 Менеджмент (с 2011 г.).  

 

Общая численность обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета по состоянию на 01 июля 2018 г. составила 3 355 человек, из них: 

по очной форме обучения – 665 чел., по очно-заочной форме – 409 чел., по 

заочной форме обучения – 2 281 человек. 

Обучение в филиале осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Все ОПОП прошли государственную аккредитацию (Свидетельство о 

государственной аккредитации от 02 сентября 2016 года № 2218, Приложение 

№ 2). 

Особенностью данного филиала является то, что при реализации 

основных образовательных программ помимо требований ФГОС ВО 

учитываются региональные и национальные требования гарантии качества 

подготовки кадров Республики Казахстан. 

Анализ трудоустройства показывает, что выпускники филиала 

востребованы в организациях различных уровней, форм собственности и 

видов экономической деятельности. Большая часть выпускников филиала 

очной формы обучения после завершения обучения находит работу по 

специальности. За время существования филиала рекламаций на качество 

подготовки специалистов не было. 

С предприятиями города и области заключено 112 договоров на 

проведение учебных, производственных практик с последующим 

трудоустройством. 

Кадровое обеспечение ОПОП в филиале полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ФГОС к профилю и уровню образования 

научно-педагогических работников, доле научно-педагогических работников 

с учеными степенями и званиями. В филиале сформирован достаточно 

стабильный и квалифицированный научно-педагогический состав, 
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включающий профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

преподавателей. Базовое образование 100% преподавателей соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. 

По состоянию на 01.07.2018 года подготовку по программам высшего 

образования осуществлял профессорско-преподавательский состав общей 

численностью 78 человек, из них 63 человека (81%) - штатные педагогические 

работники.  

Средний возраст ППС составляет 44 года, заведующих кафедрами - 43 

года, профессоров - 52 года, доцентов - 46 лет, старших преподавателей - 37 

лет. 

Из общего числа штатных научно-педагогических работников 40 чел. 

(63,5%) имеют ученую степень: в том числе докторов наук – 5. 

На условиях внешнего совместительства в филиале работает 15 человек, 

из них 12 (80%) имеют учёную степень, в том числе доктора наук - 5 человек 

(33%). 

Важным фактором обеспечения качественного образовательного 

процесса в филиале является привлечение к чтению лекций, проведению 

практических занятий, участию в работе ГЭК, руководству выпускными 

квалификационными работами руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с реализуемыми образовательными 

программами. Их доля в общем числе работников составляет 16%. 

В 2017 г. повысили свою квалификацию 42 чел. из числа ППС и 

сотрудников филиала. 

В филиале функционирует информационно-научный центр, 

библиотечный фонд которого составляет 100 228 экземпляров, из них: 

учебной литературы – 73 886 экз. (73,7% от общего фонда), учебно-

методических изданий – 12 123 (12%), научной литературы – 6 521 экз. (6,5%), 

фонд художественных изданий 7 698 экз. (7,8%) в том числе электронных 

учебников – 1 105 экз. Наличие печатных учебных и учебно-методических 

изданий в филиале отражено в Электронном каталоге библиотеки. Заключены 
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договоры и имеются доступы к удалённым информационным ресурсам: 

«Университетская библиотека оn-line»; «e-Library»; «Лань», «Юрайт». С марта 

2016 года филиал является членом республиканской межвузовской 

электронной библиотеки Республики Казахстан.  

Площадь помещений, занимаемых библиотекой составляет 501,2 кв.м., 

в том числе для хранения фондов - 139,02 кв.м., для обслуживания читателей 

- 246,6 кв.м. Библиотека филиала располагает читальным залом на 100 

посадочных мест, тремя отделами обслуживания читателей, отделом 

комплектования и обработки литературы. 

Электронно-информационная образовательная среда филиала 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к изданиям электронного библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах http://csu.kz. 

Основным содержанием научно-исследовательской деятельности 

является реализация научных исследований в рамках научных направлений 

головного вуза и организация научно-исследовательской работы 

соответствующих структурных подразделений филиала. В результате 

институционального оформления в филиале сложились 3 научные школы: 

«Оптимизация межкультурного взаимодействия в ходе осуществления 

политики трехъязычия в Северном регионе Казахстана». Руководитель 

научной школы: Штукина Е.Э., к.филол. п., профессор кафедры филологии; 

«Компаративистика законодательства Российской Федерации и 

Республики Казахстан: вопросы методологии научных исследований и 

инсталляции результатов в практическую сферу». Руководитель научной 

школы: Нурмагамбетов Р.Г., к.юрид.н., профессор кафедры права; 

«Проблемы региональной экономики и социально-экономического 

развития региона». Руководитель научной школы: Жапаров Т.К., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики. 

Кроме того, в соответствии с научными интересами профессорско-

преподавательского состава в филиале сложились научное направление 
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«Вопросы методологии компетентностного образования», руководитель - 

Карасёва Э.М., к.пед.н., профессор кафедры. Деятельность научных школ 

соответствуют профилю подготовки специалистов и бакалавров. Результаты 

работы по данным направлениям используются в учебном процессе.  

За 2017 г. научно-педагогическими работниками филиала опубликовано 

140 статей, из них 84 статьи включены в РИНЦ, 8 статей в научных журналах, 

индексируемых в международной базе данных SCOPUS, 15 статей в научных 

журналах, индексируемых в международной базе данных Google Scholar, 30 

статей - в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 19 статей в иных 

зарубежных информационно-аналитических системах, признанных научным 

сообществом. Совокупный импакт-фактор рецензируемых журналов составил 

3,422. 

Издано 8 монографий (одна из них в Польше), 2 учебника, в т.ч. 1 с 

грифом УМО РАЕ, 5 учебных пособий, в т.ч. 1 с грифом УМО РАЕ. 

В целом с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. преподаватели филиала 

приняли участие в работе 43 конференций различного уровня, в том числе 30 

международных. 

Филиал развивает международное сотрудничество. Партнёрами 

филиала являются высшие учебные заведения Великобритании, Канады, 

Франции, Германии, Чехии, Польши, Китая, Японии, России, Казахстана и др. 

Важную роль в жизнедеятельности филиала играет студенческое 

самоуправление. Студенческий совет состоит из Центров: Совет старост, 

Научный центр, Пресс-центр, Центр ЗОЖ, Центр «Досуг», Центр «Внимание», 

Технический центр.  

В целях развития студенческой молодёжи, организации досуга в 

филиале организована деятельность: 

- 4-х творческих студий: хореографическая студия «Делис»; вокальная 

студия «Элегия; театр мод «Жаным», студенческая театральная студия 

«Галерка»;  
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- 8-ми студенческих клубов, которые объединяют студентов по 

интересам: Дебатный клуб «РА»; КВН; Интернациональный клуб; 

поэтический клуб «Озарение»; клуб «Патриот»; профориентационный клуб 

«Абитуриент»; интеллектуальный клуб; клуб автолюбителей;  

- 3-х отрядов: отряд по охране общественного порядка; строительный 

отряд «Максимум»; педагогический отряд. 

С целью широкого привлечения студенческой молодежи к физической 

культуре и спорту в вузе организована работа 10 спортивных секций: 

баскетбол, волейбол мужской и женский, футбол, настольный теннис, силовая 

гимнастика, президентское многоборье, пулевая стрельба, лыжный спорт, 

группа здоровья; систематически проводятся спортивные и культурно-

массовые мероприятия.  

Филиал активно участвует в социально-экономической жизни 

Костанайской области. Ведущие ученые и специалисты вуза участвуют в 

разработке и актуализации регионального законодательства, инновационных 

региональных бизнес-проектов по заказу акимата Костанайской области, 

работают в областных экспертных советах и постоянно действующих 

комиссиях при акимате Костанайской области. 

Студенты филиала принимают активное участие в работе молодежных 

организаций города и области, сотрудничают с Управлением внутренней 

политики и Молодежным Маслихатом, молодежным крылом партии «Нур 

Отан - «Жас Отан», молодежным центром «Здоровое поколение», 

педагогическим отрядом «Ровесник», молодежным центром развития 

гражданских инициатив, трудовым отрядом «Жасыл Ел», ОФ «Гражданский 

альянс Костанайской области «ГРИН», Ассоциацией «Юные лидеры 

Казахстана», Ассоциацией практикующих психологов. 

Студенты, творческие студии принимают участие в различных 

городских и областных форумах, участвуют в благоустройстве города, 

пляжного парка, посадке деревьев на аллее молодежи, в акциях «Халык 

маркасы», «Фестиваль здоровья», флеш-мобах и др. 
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Инфраструктура филиала включает в себя здания и сооружения 

различного назначения общей площадью 9 310 кв.м., находящихся в 

собственности Российской Федерации.  

Филиал имеет 2 учебных корпуса, информационно-научный центр, 

конференц-зал, спорткомплекс, здравоохранительный пункт, столовую 

площадью 222,6 кв.м., 2 буфета.  

Филиал располагает достаточным аудиторным фондом, позволяющим 

проводить учебные занятия в одну смену и включающим: 61 учебную 

аудитории, из них 12 лекционных аудиторий на 905 посадочных мест, 9 

компьютерных классов, компьютерно-лингафонный кабинет, 34 предметных 

кабинета для практических занятий, 5 кабинетов для самостоятельной работы 

студентов. Помещения соответствуют санитарным требованиям, требованиям 

пожарной безопасности, оборудованы новой мебелью. 

В филиале ежегодно обновляется парк компьютерной и интерактивной 

техники. Общий компьютерный парк филиала насчитывает 290 электронно-

вычислительных машин, в том числе моноблоки, ноутбуки и персональные 

компьютеры, из них 202 используются в учебном процессе, все они имеют 

доступ к Интернету. 

Спортивный комплекс общей площадью 974,6 кв.м. включает в себя 

игровой, тренажерный зал, зал лечебной физической культуры, в которых 

проводятся академические занятия со студентами основного и специального 

медицинского отделений; зал для борьбы, хореографический класс, кабинеты 

для преподавателей, раздевалки, душевые, комнату для хранения спортивного 

инвентаря. 

Привлекательность Костанайского филиала российского вуза среди 

школьников области и города объясняется качеством образования, языковой 

доступностью, географическим фактором, а также особенностями 

менталитета. Многие из обучающихся филиала намерены получить 

образование по российским стандартам и остаться в Казахстане с 

перспективой дальнейшего трудоустройства. 
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В 2018 году Костанайскому филиалу ФГБОУ ВО «ЧелГУ» исполнилось 

18 лет. Все эти годы филиал динамично развивается, но постоянно испытывает 

трудности, связанные с искусственными бюрократическими барьерами, 

различием в нормативно-правовых актах Российской Федерации и Республики 

Казахстан в сфере высшего образования. Отсутствие специального 

соглашения о деятельности филиалов российских вузов на территории 

Казахстана приводит к тому, что филиал должен осуществлять 

образовательную деятельность в строгом соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в сфере высшего образования. 

Проблема № 1 

Соглашение о создании и функционировании филиалов высших 

учебных заведений в государствах-участниках Договора о Таможенном союзе 

и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, подписанного 

руководителями Правительств пяти стран ЕврАзЭС Казахстаном не 

ратифицировано и не имеет приоритета перед национальным 

законодательством Республики Казахстан. 

Законодательство об образовании Республики Казахстан устанавливает 

отличные от российского законодательства об образовании требования к 

осуществлению образовательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования. В связи с отсутствием ратифицированных 

международных договоров контрольно-надзорные органы Республики 

Казахстан распространяют требования законодательства Республики 

Казахстан к деятельности российских учебных заведений, действующих на 

основании лицензии Российской Федерации на территории Республики 

Казахстан. 

Для устранения возникающих нормативных противоречий в 2014 году 

Международным департаментом Министерства образования и науки 

Российской Федерации была актуализирована работа по разработке проекта 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
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Республики Казахстан о функционировании филиалов высших учебных 

заведений Российской Федерации в Республике Казахстан.  

Итогом предварительных согласований стал проект Соглашения, 

закрепляющий условия, ограничивающие возможности российских 

образовательных организаций на казахстанском образовательном рынке. 

В соответствии со статьей 3 проекта Соглашения предусматривалось, 

что вся деятельность российских филиалов, за исключением реализации 

образовательных программ, регламентируется исключительно 

законодательством Республики Казахстан. 

Подготовка специалистов может осуществляться только по следующим 

направлениям подготовки: технические, естественно-научные, 

сельскохозяйственные науки (статья 5 проекта Соглашения). Такой подход 

исключал реализацию программ по гуманитарным и социально-

экономическим направлениям, которые представлены в филиале ЧелГУ и 

филиалах других российских вузов и обеспечивают подготовку уникальных 

специалистов, ориентированных на российско-казахстанское экономическое и 

культурное сотрудничество. 

Образовательная деятельность в филиалах должна осуществляться 

только по очной форме обучения (статья 6 проекта Соглашения). Между тем 

значительную часть студентов российских филиалов в Казахстане составляет 

взрослое трудоспособное население, обучающееся по заочной форме. 

Уполномоченный орган Республики Казахстан проводит 

государственный контроль (проверки) за соблюдением квалификационных 

требований и принимает решения по итогам проверки в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Таким образом, проект Соглашения фактически закреплял положения, 

реализация которых привела бы к фактической ликвидации всех филиалов 

российских образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Республики Казахстан. 



 

 

144 

В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана (г. Челябинск, 9 ноября 2017 г.) было подписано Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о функционировании Казахстанского филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Соглашение 

закрепило условия функционирования Казахстанского филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова на территории Республики Казахстан, создав нормативную базу 

для осуществления последним образовательной, научной и иной 

деятельности. В Соглашении с высокой степенью гарантированности учтены 

интересы Российской Федерации при реализации деятельности 

Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В конце 2017 года была актуализирована работа по проекту 

межправительственного соглашения и на рассмотрение был представлен 

вариант, направленный Министерством образования и науки Республики 

Казахстан. 

Проект соглашения содержал близкие по содержанию положения, 

ограничивающие возможности филиалов российских образовательных 

организаций высшего образования.  

Проект соглашения определил, что обучение в филиалах может 

осуществляться только по следующим направлениям высшего образования: 

математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и 

технические науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (статья 

3). 

Обучение должно осуществляться на основании общеобязательных 

стандартов образования Республики Казахстан. 

Лицензирование образовательной деятельности филиала 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Казахстан. Квалификационные требования, 

предъявляемые Казахстанской стороной к образовательной деятельности 

филиалов, в части условий реализации ими образовательных программ, 
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определялись отдельным приложением, несоответствие которым влечет 

ответственность как за нарушение норм лицензирования в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан (статья 4). 

В целом проект содержал достаточное количество противоречий и 

дискриминационных положений, реализация которых могла бы также 

привести к ликвидации филиалов российских образовательных организаций 

высшего образования.  

До настоящего времени соглашение в отношении филиалов российских 

образовательных организаций высшего образования отсутствует; филиалы 

российских вузов фактически находятся за пределами юрисдикции 

Российской Федерации и имеют существенные ограничения при 

лицензировании новых образовательных программ, осуществлении текущей 

образовательной и научной деятельности, находятся в поле постоянного 

внимания контрольно-надзорных органов Республики Казахстана. 

Решение этой проблемы возможно только на высшем политическом 

уровне руководства Российской Федерации и Республики Казахстан при 

активном участии образовательных организаций высшего образований, 

участвующих в продвижении российского образования на территории 

Республики Казахстан. 

Проблема № 2 

Существенные различия в нормативных требованиях к лицензированию 

и осуществлению деятельности образовательных организаций в России и 

Казахстане, изначально делают невозможным выполнение требований 

законодательства обеих стран.  

При проверках филиала Министерство образования и науки Республики 

Казахстан не принимает во внимание, что филиал российского вуза является 

не самостоятельным юридическим лицом, а структурным подразделением 

головного вуза и ведёт образовательную деятельность по федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования 
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Российской Федерации, требуя выполнения всех нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в сфере высшего образования. 

Отсутствие межправительственного соглашения дает уполномоченным 

органам Республики Казахстан право отказывать Костанайскому филиалу 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в открытии новых образовательных программ, в том 

числе необходимых для развития экономики Республики Казахстан 

(например, образовательные направления в области IT-технологий). 

Проблема № 3 

До сих пор отсутствуют двусторонние Соглашения между Казахстаном 

и Россией о взаимном признании документов об образовании, учёных 

степеней в Республике Казахстан. 

Согласно Правилам, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 10.01.2008 г. № 8, доктора и 

кандидаты наук – граждане Российской Федерации, работающие в ЧелГУ, для 

получения доступа к педагогической деятельности в филиале в Республике 

Казахстан обязаны пройти процедуру признания (нострификации) документов 

об образовании. Преподаватель головного вуза (гражданин Российской 

Федерации), равно как и преподаватель филиала (гражданин Республики 

Казахстан), имеющий диплом об образовании и учёных степенях Российской 

Федерации, для занятия преподавательской деятельностью обязан 

нострифицировать свой диплом. 

Граждане Республики Казахстан, защитившие диссертации в России и 

получившие учёные степени, из-за бюрократических преград, не могут пройти 

процедуру признания учёных степеней, и соответственно, считаются 

специалистами без учёных степеней.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий 

уполномоченными органами Республики Казахстан выявление подобных 

фактов квалифицируется в качестве серьезных лицензионных нарушений. 

Проблема № 4 
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В последние годы власти Казахстана обеспокоены «утечкой мозгов», 

связанной с поступлением казахстанской молодежи в российские вузы. В этой 

связи негативно воспринимается и существование филиалов российских вузов 

на территории Казахстана, что выражается в воспрепятствовании 

профориентационной деятельности Костанайского филиала ЧелГУ в школах 

и колледжах города и области. С использованием бюрократических барьеров 

и фактических запретов, формируется негативный образ российского 

образования и Российской Федерации на территории Республики Казахстан. 

С целью сдерживания оттока молодежи из Казахстана по поручению 

Президента в 2018 г. дополнительно выделено 20 тыс. грантов (бюджетных 

мест). 

28 июня 2018 г. на пленарном заседании Сената Парламента РК 

депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам расширения академической и 

управленческой самостоятельности высших учебных заведений». Данный 

проект закона предусматривает поэтапное расширение академической и 

управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев 

университета. Законопроект предусматривает внесение изменений, которые 

регулируют три основных направления деятельности вузов. Первое - 

академическую, второе - управленческую, третье – финансовую. 

28 июня 2018 г. министр образования и науки Казахстана Ерлан 

Сагадиев встретился с ректорами и проректорами высших учебных заведений 

республики в регионах. По словам министра образования и науки Е.Сагадиева, 

расширение академической и управленческой свободы высших учебных 

заведений Казахстана подразумевает наделение их правом определять 

порядок приёма студентов, структуру и содержание образовательных 

программ, стоимость обучения, сокращать сроки обучения до 1,5 лет, 

создавать дочерние организации по научно-образовательной деятельности. 

Восемнадцать лет своего существования Костанайский филиал не 

только предоставляет возможность гражданам Казахстана получать 
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качественное российское образование, не выезжая из страны, но и является 

инструментом «мягкой силы» России в Казахстане, продвигая российское 

образование, науку, культуру, распространяя и укрепляя позиции русского 

языка, способствуя взаимодействию с соотечественниками, проживающими в 

РК, тем самым сохраняя политическое влияние России на Казахстан. 

Ликвидация филиалов российских вузов приведет к ограничению 

культурного, гуманитарного присутствия России в Казахстане. 

 Единственным решением вышеуказанных проблем является 

разработка и подписание межправительственного соглашения, 

определяющего условия функционирования филиалов российских 

образовательных организаций высшего образования на территории 

Республики Казахстан, в нормативной модели, близкой по содержанию к 

Соглашению между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о функционировании Казахстанского 

филиала Московского государственного университета имени                                       

М.В. Ломоносова, подписанного 9 ноября 2017 года. 

Возможности:  

1. При переводе студентов филиала в основной вуз после 2–3 лет 

обучения (по такой схеме работают филиалы в Казахстане в соответствии с 

национальным законодательством), российские вузы могут увеличить 

численность студентов, обучающихся в России и способствовать выполнению 

основного показателя «Объемы внебюджетных средств, полученных от 

экспорта российского образования». 

2. Наиболее перспективной формой реализации модели является 

создание филиалов российских вузов на территории стран СНГ .  

3. Модель создания филиалов на территории стран дальнего 

зарубежья может быть реализована вузами, имеющими собственный сильный 

бренд на мировом рынке образовательных услуг, устойчивые позиции в 

системе международных рейтингов, выходы на привлечение дополнительного 

финансирования из государственного бюджета и частных источников. 
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Создание филиалов на территории стран дальнего зарубежья – в большей 

степени имиджевый проект, нежели коммерческий. Окупаемость проекта 

может быть достигнута исключительно в долгосрочной перспективе, в то же 

время сохраняется риск не выйти на необходимый уровень рентабельности. 

Предложения: 

– внести изменения и дополнения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (в ред. в ред. от 27.11.2014 N1246) и Приказ 

Рособнадзора от 12.03.2015 №279 «Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

в процессе лицензирования образовательной деятельности», касающиеся 

санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности; 

– разработать и утвердить проект типового положения о филиале 

высшего учебного заведения за рубежом; 

– разработать и утвердить рекомендации по ведению финансово–

хозяйственной деятельности филиала высшего учебного заведения за 

рубежом; 

– подготовить предложения по открытию центров поддержки 

российского образования, зарубежных центров русского языка, курсов 

русского языка как иностранного. 

 

2.5.  Модель экспорта образования: онлайн–обучение. 

Описание.  

Электронное обучение, онлайн–образование (англ. – e–learning) – 

обучение с помощью информационно–коммуникационных технологий. 

Авторами доклада «Е–learning in European Higher Education Institutions» были 

выделены следующие целевые группы, заинтересованные в электронном 
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обучении: студенты кампуса или филиалов университета, в том числе 

студенты с ограниченными возможностями; аспиранты, в том числе 

иностранные; иностранные студенты, для которых онлайн–обучение является 

альтернативой обучению в кампусе; работающие студенты; слушатели курсов 

переподготовки и повышения квалификации и безработные для получения 

квалификации; взрослые обучающиеся в качестве досуга . 

Наиболее часто упоминаемыми тематическими направлениями в 

онлайн–обучении являются бизнес и управление, педагогика, математика, 

информатика, инженерные и технические науки . В учебном процессе вузами 

используются следующие виды открытых образовательных ресурсов: 

электронные учебные материалы, в том числе цифровые учебники, учебные 

программы и справочные материалы, онлайн–хранилища для учебных 

материалов, инструменты и системы управления для разработки контента и 

управления курсами, а также общеуниверситетские и факультетские 

студенческие порталы. 

Растущая популярность онлайн–образования объясняется целым рядом 

причин, в том числе: ужесточение миграционной политики в ряде стран, более 

низкая стоимость обучения, возможность сочетать работу и обучение, рост 

доверия к дипломам, полученным онлайн. 

Цели реализации модели:  

Реализация модели будет способствовать достижению основных 

показателей приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования»: «Количество иностранных слушателей 

онлайн–курсов, в том числе, на русском языке, предлагаемых российскими 

образовательными организациями», «Количество иностранных граждан, 

обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях 

высшего образования» и «Объемы внебюджетных средств, полученных от 

экспорта российского образования». 

Состояние в России.  
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Реализация электронного образования в системе формального 

образования регламентируется законодательно. По данным Росстата, доля 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий для 

осуществления основных образовательных программ, в общем числе 

образовательных организаций, в 2015 г. достигла 78,2% от общего числа 

образовательных организаций в России. В 2017 году с применением онлайн 

образования у нас обучалось 140000 человек, сейчас уже 1,5 млн человек . До 

2025 г. в России планируется увеличить число обучающихся на онлайн–курсах 

до 11 млн чел и разработать не менее четырех тысяч онлайн–курсов. Эти 

показатели по численности обучающихся и числу онлайн–курсов утверждены 

в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации».  

Драйверами развития электронного образования являются ведущие 

российские вузы. Первыми курсами, размещенными на открытых онлайн–

платформах как зарубежных, так и отечественных, стали курсы российских 

вузов, занимающих ТОП–10 в национальных образовательных рейтингах. 

Число курсов, размещенных ими на открытых платформах онлайн–обучения, 

составляет абсолютное большинство. Вузы из первой десятки активно 

переходят на онлайн–обучение по основным образовательным программам, 

расширяя перечень таких программ, а также численность обучающихся по 

этим программам. В целом, ведущими вузами в среднем разрабатывается 20 

онлайн–курсов в год. Российские образовательные организации используют 

несколько платформ открытого образования, разработанных как российскими, 

так и зарубежными IT–компаниями. К примеру, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова размещает свои онлайн–курсы на 

платформах Coursera и UNIWEB; МГИМО – на Coursera и UNIWEB; Томский 

государственный университет, Санкт–Петербургский политехнический 

университет им. Петра Великого – на Coursera, Лекториуме и Национальной 
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платформе открытого образования, ВШЭ – на Coursera и Национальной 

платформе открытого образования. 

Развитие онлайн-обучения позволяет вовлечь в процесс две категории 

иностранных граждан. 

С одной стороны, это обучение русскоговорящих граждан. За рубежом, 

сформировалась достаточно большая русскоговорящая диаспора. Она есть и в 

Америке, и в Европе, и и в Израиле, и в странах Ближнего Востока, и в 

Австралии. Соответственно, вовлечение  впроцесс обучения по нашим  

программам - это ресурс наращивания российского потенциал экспорта 

образования.  

С другой стороны, онлайн курсы - это те электронные обучающие 

материалы, которые могут быть использованы при обучении иностранных 

студентов по основным образовательным программам. Они создают 

возможность как получения дополнительных сертификатов, так и зачета 

освоенных на платформах онлайн-курсов как части основной образовательной 

программы.  

Как об отдельном направлении работы можно говорить о создании 

билингвальных онлайн курсов.   

Состояние в мире.  

По данным исследования британского банка HSBC «The Value of 

Education Higher and higher», в рамках которого в 2017 г. были опрошены 8 481 

родителей из 15 стран мира (Австралии, Канады, Китая, Египта, Франции, 

Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Тайваня, ОАЭ, 

Великобритании, США), более двух третей (69%) родителей согласны с тем, 

что новые информационные и образовательные технологии обеспечивают 

лучший доступ к хорошему образованию, при этом доля таких родителей 

выше в Индии (85%), Индонезии (83%) и Малайзии (82%). С целью 

увеличения доступности образования все большее число университетов во 

всем мире используют информационные образовательные технологии и 

предлагают онлайн–программы обучения. Большинство опрошенных 
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родителей (73%) знали об этих онлайн–программах, а 60% планируют 

рассматривать для обучения своих детей полностью онлайн–программы, либо 

образовательные программы, которые включают отдельные онлайн–

курсы/модули. Родители из стран Азии чаще рассматривают онлайн–

программы для обучения своих детей, особенно в Индии (82%), Индонезии 

(80%) и Китае (76%), а 50% родителей в Китае рассматривают для обучения 

их детей полностью онлайн–программы . 

Потенциальные риски/барьеры при реализации модели 

1. Неравномерность развития электронного образования в 

российских вузах. 

2. Отказ России от присоединения к Руководящим принципам 

«Обеспечение качества в трансграничном высшем образовании» ЮНЕСКО 

2005 г. 

3. Высокий уровень конкуренции на международном рынке 

электронного образования и опережающий опыт вузов стран дальнего 

зарубежья. 

4. Приоритет на разработку будет отдаваться вузами онлайн–курсам, 

на которых обучается наибольшее число студентов.  

5. Репутационные риски. Отсутствие системы оценки качества 

онлайн–обучения и механизмов защиты обучающихся от некачественного 

контента. 

6. Отсутствие четких механизмов поступления на программы 

высшего образования, реализуемые в дистанционном формате. 

Возможности: 

1. В последние годы растет русскоговорящая аудитория Интернета, 

что положительно сказывается на интересе к российским электронным 

образовательным ресурсам. По данным Internet World Stats, публикующей 

статистику использования тех или иных языков в Интернете, численность 

русскоязычных пользователей с 2000 по 2016 гг. выросла на 3,2% и составила 

103 147 691 чел. в 2016 г. или 2,9% от всех пользователей Интернета в мире. В 
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целом русский язык занял восьмое место в мире, опередив французский и 

немецкий . 

2. По прогнозам аналитиков, спрос на высшее образование в 

ближайшие несколько десятилетий превысит возможности образовательных 

организаций, а именно: численность обучающихся высших учебных 

заведений увеличится до более чем 262 млн чел. к 2025 г., в среднем 

ежегодный рост, предполагается, составит 1,4% . Однозначно, что 

удовлетворение увеличивающегося спроса на высшее образование без 

внедрения новых образовательных технологий, в том числе онлайн–обучения, 

невозможно. 

3. Развитию онлайн–обучения в России уделяется большое 

внимание. В 2016 г. Правительством Российской Федерации был запущен 

приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». С 2017 по 2020 гг. из бюджетных и внебюджетных 

источников планируется выделение финансирования на реализацию 

приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» 3200 млн руб. Гранты будут выделяться на 

реализацию следующих мероприятий приоритетного проекта: а) создание 

системы оценки качества онлайн–курсов, разработка требований к навыкам в 

области онлайн–обучения, разработка предложений по нормативно–

правовому обеспечению развития онлайн–обучения; б) создание 

программного обеспечения, технологической инфраструктуры, 

государственных сервисов, интеграционных решений для развития онлайн–

обучения, создание информационного ресурса, обеспечивающего 

использование онлайн–курсов по принципу «одного окна»;                         в) 

создание системы повышения квалификации преподавателей и специалистов 

в области онлайн–обучения. 

Предложения 

1. Организация совместной работы экспертов в рамках 

приоритетных проектов «Современная цифровая образовательная среда в 
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Российской Федерации и «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» в части нормативно–правового обеспечения развития 

онлайн–обучения, а также создания информационного ресурса, 

обеспечивающего использование онлайн–курсов по принципу «одного окна». 

 

2.6.  Модель экспорта образования: сетевые университеты (сетевое 

взаимодействие вузов). 

Описание. С принятием Федерального закона «Об образовании» в 2012 

г. сетевое взаимодействие российских вузов получило большое 

распространение . 

Основные направления сетевого взаимодействия в рамках вузовских 

консорциумов это, прежде всего, развитие академической входящей и 

исходящей мобильности студентов. Перспективные направления сетевого 

взаимодействия в рамках вузовских консорциумов: реализации программ 

трансграничного образования (франчайзинг, валидация и др.) на территории 

Российской Федерации, довузовская подготовка на базе вузов партнеров, 

организация и проведения обучения русскому языку как иностранному в вузах 

партнерах. Источниками финансирования сетевого взаимодействия могут 

быть бюджетные средства, так и внебюджетные средства вузов. Благодаря 

тому, что сетевое взаимодействие охватывает национальные вузы разных 

стран, для вузов в рамках рекрутинговых кампаний это дает дополнительную 

возможность рекрутинга студентов из вузов–партнеров. Кроме того, как 

правило, деятельность вуза в рамках сетевых партнерств поддерживается 

руководством вузов, на нее выделяются организационные и финансовые 

ресурсы. Ряд университетов используют участие в консорциуме сетевых 

университетов крайне активно в приемной кампании. К примеру, проводят 

дни открытых дверей в кампусе университетов–партнеров, организовывают 

летние школы для студентов университетов–партнеров, а также 

ознакомительные поездки и краткосрочные академические обмены. Все эти 

мероприятия повышают международную узнаваемость вуза и могут стать 
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одним из инструментов рекрутинга. Большое преимущество набора студентов 

в рамках сетевых университетов также заключается в том, что для студентов 

создаются целый ряд преференций, предоставляются гранты, условия 

поступления на обучение оговариваются и принимаются всеми вузами–

участниками сети. Минусы заключаются в том, что не все образовательные 

программы вуза реализовываются в рамках сетевого взаимодействия, кроме 

того, могут быть ограничения по числу участвующих в этих образовательных 

программах студентов. 

Цели реализации модели: Реализация модели будет способствовать 

достижению основных показателей приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования»: «Количество 

иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских 

образовательных организациях высшего образования» и «Объемы 

внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования». 

Состояние в России. В настоящее время с участием российских вузов 

функционируют следующие сетевые университеты: Сетевой университет 

СНГ, Университет Шанхайской Организации Сотрудничества, Евразийский 

сетевой университет, Сетевой университет БРИКС, Российско–Французский 

университет, Вьетнамо–Российский технологический университет, 

Российско–Китайский университет. Все вышеперечисленные университеты 

были созданы в разное время и находятся на разных этапах становления и 

развития.  

Если проанализировать состав российских вузов–участников сетевых 

консорциумов, то можно увидеть, что в основном это одни и те же ведущие 

российские вузы. К примеру, Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина и Российский университет дружбы народов являются вузами–

участниками Сетевого университета СНГ, Университета Шанхайской 

организации сотрудничества и Сетевого университета БРИКС. В целом же, 

большая часть российских вузов слабо развивает сетевое взаимодействие с 

зарубежными вузами партнерами. Вместе с тем, участие вуза в сетевом 
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проекте может стать важным инструментом рекрутинга иностранных 

студентов. Большой потенциал существует в развитии двухстороннего 

сетевого взаимодействия, когда в создании сетевого университета участвуют 

два вуза из двух стран. Двухстороннее сетевое взаимодействие имеет целый 

ряд преимуществ: согласование образовательных программ, условий для 

поступления и др. проходят гораздо быстрее ввиду небольшого числа вузов–

участников; меньше ограничений, который вводятся на сетевое 

взаимодействие между вузами–участниками. Такая практика не получила 

большого распространения в России, где в основном функционируют большие 

многосторонние консорциумы вузов, объединенные в совместный сетевой 

университет.  

Состояние в мире. Создание консорциумов вузов происходит на 

межгосударственном уровне: решение принимается руководством двух или 

нескольких государств путем подписания многосторонних и двусторонних 

межгосударственных соглашений государств. Или на институциональном 

уровне, когда решение принимается руководством вузов разных стран на 

основании действующего национального законодательства государств 

местонахождения участников, их уставов и локальных норм, применяемых 

участниками в процессе образовательной, административной и иной 

деятельности, путем подписания соглашений о консорциуме. Вузы реализуют 

сетевое взаимодействие через подписание Договоров о консорциумах без 

создания отдельного юридического лица и с созданием отдельного 

юридического лица.  

Лидерами по числу сетевых университетов являются Франция (Франко–

Немецкий университет (1999 г.), Франко–Итальянский университет (1998 г.), 

Научно–технологический университет (2010 г.) в Ханое) и Германия 

(Германо–Иорданский университет (2004), Вьетнамско–германский 

университет (2008), Турецко–немецкий университет). 

В Германии, которая лидирует по числу совместных университетов за 

рубежом, можно говорить о наличии государственной образовательной 
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политики по открытию и поддержке совместных университетов, созданных за 

рубежом при участии немецких и региональных университетов. В 

большинстве случаев эти совместные университеты созданы благодаря 

политическим инициативам «сверху вниз», как следствие деклараций о 

намерениях двух глав государств или министров в соответствии с 

приоритетами внешней и культурной политики, стратегии развития стран . 

Потенциальные риски/барьеры при реализации модели 

1. Финансово–экономические факторы оказывают серьезное 

влияние на развитие сетевого взаимодействия российских вузов. В настоящее 

время отсутствуют механизмы финансирования сетевых университетов с 

участием российских вузов. Обучение иностранных студентов в отдельных 

случаях может идти за счет квот Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №891 

от 8 октября  2013 г. «Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России №844 от 28 июля  2014 г. «Об утверждении порядка 

отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

2. Несбалансированность спроса на образовательные программы в 

вузах–партнерах.  

3. Позднее (по срокам) выделение квот на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

4. Репутационные риски. Вхождение в состав консорциумов вузов, 

занимающих более низкие позиции в международных рейтингах 

образовательных организаций, может расширить численность привлеченных 

иностранных студентов, но негативно отразиться на репутации российского 

вуза. 

 

Возможности: 
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1. Для российских вузов создание и развитие международных и 

региональных стратегических партнерств позволит увеличить потоки 

академической мобильности (исходящей и входящей), стимулировать участие 

у международных совместных научных и образовательных проектах. 

2. Использование новых образовательных технологий в учебном 

процессе. 

3. Расширение номенклатуры предлагаемых образовательных 

программ за счет программной интеграции с другими вузами. 

4. Повышение качества образования, в том числе с учетом контроля 

качества обучения со стороны вузов–партнеров. 

5. Расширение возможностей международного сотрудничества. 

6. Дополнительная рекламная акция по набору студентов.  

7. Объединение материально–технических (аудитории, библиотеки, 

технические средства обучения, общежития и т.д.) и человеческих ресурсов 

образовательных учреждений–участников сетевого взаимодействия 

(преподаватели, учебно–вспомогательный и административный персонал). 

 

Предложения: 

Минобрнауки России: создать рабочую группу по анализу деятельности 

функционирующих сетевых университетов с участием российских 

университетов с целью выявления основных проблем функционирования 

сетевых университетов, мониторинга эффективности их деятельности, 

разработки при необходимости нормативно–правового и методического 

обеспечения, предложений по совершенствованию деятельности сетевых 

университетов и др. 

 

В целях имплементации целевых моделей экспорта образования в 

российских вузах  в 2018 году в рамках описания целевых моделей 

подготовлены методические рекомендации для образовательных организаций. 



 

 

160 

Проект целевых моделей прошел обсуждение и был одобрен на рабочем 

семинаре-совещании «Целевые  модели деятельности российских ВУЗов по 

экспорту образования: утверждение концепции и механизма реализации», в 

котором приняли участие представители вузов – членов Консорциума 

опорных университетов – экспортеров, деятельность которых  направлена на 

внедрение целевой модели деятельности российского вуза по экспорту 

образования, проведенном в МГИМО МИД России 27 октября 2017 года 

(Приложение 1). 
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4 Рекомендации по использованию целевых моделей экспорта 

российского высшего образования 

Общие положения 

Целевые модели экспорта российского высшего образования 

подразделяются на модели обучения иностранных студентов в российских 

вузах, расположенных на территории Российской Федерации, и в 

образовательных организациях, находящихся в других странах, при этом 

процесс образования в указанных организациях осуществляется либо целиком 

российскими вузами, либо совместно с местными высшими учебными 

заведениями.  

Образовательные организации, в которых за рубежом могут вести 

образовательный процесс российские вузы, подразделяются на филиалы и 

представительства российских вузов (образовательный процесс ведется 

полностью российскими вузами) и на вузы-партнеры, с которыми российские 

вузы осуществляют совместные образовательные программы. 

Если иностранные студенты обучаются в вузах на территории 

Российской Федерации, то реализуется целевая модель, условно называемая 

внутренней интернационализацией российского высшего образования. Эта 

модель является наиболее традиционной для экспорта российского высшего 

образования и многие российские вузы ее осуществляют еще с советских 

времен. Соответственно, в реализации данной целевой модели накоплен 

большой опыт, который повышает конкурентоспособность указанных высших 

учебных заведений на международном образовательном рынке. 

Второй тип вузов, которые обучают большие потоки иностранных 

студентов на территории Российской Федерации, – это вузы, которые в 

советское время имели большой студенческий контингент из республик 

Советского Союза. Поэтому в новых условиях им было достаточно легко 

развивать экспорт образования в страны, входящие в СНГ. При этом оба типа 

вузов должны учитывать новые реалии привлечения и обучения иностранных 

студентов: рост международной конкуренции за иностранных студентов 
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(студенты из стран СНГ подпадают под эту конкуренцию в то время, как 

студенты из республик СССР не подпадали), изменившиеся экономические 

условия получения высшего образования иностранными студентами 

(преимущественно платный характер обучения, в то время, как в советское 

время обучение осуществлялось за счет бюджетных средств), рост в целом 

студенческих контингентов, что повышает конкуренцию между российскими 

и иностранными студентами, особенно между российскими иногородними и 

иностранными студентами, изменение правового поля, в котором действуют 

российские вузы, включая миграционное законодательство, постепенная 

утрата молодежью в странах Балтии и СНГ русского языка,  развитие в 

зарубежных странах собственных систем высшего образования. Большую 

роль в привлечении иностранных студентов начинают играть маркетинговая 

политика российского вуза, его имидж, в том числе в социальных сетях и 

присутствие в мировых рейтингах университетах, а также соотношение 

цены/качества предоставляемых образовательных услуг. Кроме того, в 

Российской Федерации набор иностранных студентов стали осуществлять 

вузы и филиалы вузов, которые ранее такого опыта не имели. Эта практика 

может играть, как положительную, так и отрицательную роль: с одной 

стороны, увеличивается поток иностранных студентов и возможности их 

обучения на территории Российской Федерации, с другой – может 

формироваться негативный имидж российских вузов, высшего образования в 

целом в случае низкого качества образования и сопутствующих получению 

образования услуг.  

При создании филиалов и представительств российских вузов за 

рубежом встает вопрос формирования целевой аудитории, ориентированной 

на обучение в такого рода образовательных организациях. Прежде всего это 

могут быть соотечественники, проживающие в других странах и стремящиеся 

получить российское образование, русскоговорящие диаспоры, молодежь из 

которых предпочитает получать высшее образование на русском языке, 

молодые люди в странах с низким уровнем высшего образования, которые 
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рассматривают российское высшее образование, как значительно более 

качественное и сравнительно дешевое. 

Вторую группу целевых моделей экспорта российского высшего 

образования составляют модели организации образовательного процесса 

совместно с вузами партнерами за рубежом. В число данных моделей входят:  

- совместные образовательные программы с зарубежными вузами; 

- программы двойных дипломов (российского и зарубежного вузов); 

- создание и развитие сетевых университетов, в которые входят 

российские и зарубежные вузы.  

Указанные модели различаются степенью кооперации российских и 

зарубежных вузов. Самая слабая степень кооперации при реализации 

совместных образовательных программ (может реализовываться только одна 

совместная программа, что уже означает, что российский вуз участвует в 

экспорте образования, в академической мобильности студентов и/или 

преподавателей). Программы двойных дипломов означают более сильную 

степень кооперации российских и зарубежных вузов, более широкий обмен 

студентами и преподавателями, большую вовлеченность российских вузов в 

мировой образовательный рынок и, если программа двойных дипломов 

реализуется с ведущими вузами развитых стран, усвоение международных 

стандартов высшего образования.   

Программы двойных дипломов с ведущими зарубежными 

университетами могут также служить привлечению в российские вузы 

иностранных студентов, стремящихся к 1) экономии расходов на получение 

высшего образование;                                  2) получению диплома известного 

зарубежного вуза, что позволит им рассчитывать на трудоустройство в 

развитых странах.  

Создание и развитие сетевых университетов, в принципе, является 

наиболее сильной степенью кооперации российского (российских) вуза 

(вузов) с зарубежными вузами-партнерами. При этом сотрудничество 

развивается, как по линии образования, так и научных исследований. Кроме 
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того, развитие сетевого университета предполагает, как правило, более двух 

участников, что требует более высокого уровня планирования и управления 

образовательными и научно-исследовательскими процессами в российском 

вузе, входящем в сетевой университет, а также повышения стандартов 

преподавания и научной деятельности российских участников сетевого 

взаимодействия.  

Еще одна целевая модель экспорта российского образования – это 

развитие онлайн-образования. Эта модель может реализовываться, как 

самостоятельная, когда вуз развивает онлайн обучение иностранных 

студентов в разных странах. Вместе с тем, оно может входить в другие целевые 

модели экспорта российского высшего образования, дополняя их и 

одновременно позволяя существенно увеличить охват зарубежной 

студенческой аудитории и, кроме того, вовлечь в образование иные категории 

слушателей (учащихся). Большие возможности открывает онлайн-

образование для распространения программ дополнительного 

профессионального образования, особенно на тех иностранных граждан, 

которые окончили российские вузы. Соответственно, в рамках данной целевой 

модели должны разрабатываться и онлайн программы высшего образования, 

и программы ДПО, и программы, ориентированные на учащихся школ с тем, 

чтобы впоследствии они были заинтересованы в обучении – очном или 

дистанционном (онлайн) в российских вузах. 

1. Реализация модели внутренней интернационализации высшего 

образования  

Данная целевая модель ориентирована в первую очередь на вузы, 

традиционно осуществляющие экспорт российского высшего образования, и 

вузы, в основном привлекающие иностранных студентов из стран СНГ и 

Балтии.  Для этих вузов стоит задача увеличения численности иностранных 

студентов в 1,5-2 раза.  

Для решения этой задачи рекомендуется сделатиь следующие шаги::  



 

 

165 

1) Разработать маркетинговую стратегию, нацеленную на приезд 

иностранных студентов на территорию Российской Федерации именно в их 

учебное заведение; 

2) Использовать традиционные (Россотрудничество, СМИ, 

выпускники вуза, выставки, конгрессы) и новые каналы продвижения вуза 

(реклама в Интернете, социальные сети, рекрутинговые агентства, реклама в 

иностранных СМИ); 

3) Организловать повышение квалификации практически всего 

персонала вуза для формирования позитивного имиджа вуза; 

4) Организовать повышение квалификации ППС вуза для создания 

новых курсов, а также формирования пакета массовых закрытых онлайн 

курсов в поддержку обучения иностранных студентов данного вуза, в том 

числе создание курсов на иностранных языках (в случае необходимости и 

наличия соответствующих ресурсов); 

5) Разработать и разместить на образовательных порталах массовые 

открытые онлайн курсы для иностранных слушателей (с учетом контингентов, 

которые потенциально могут быть привлечены в данный вуз), в том числе для 

рекламы качества образования в вузе; 

6) Уделитьособое внимание учету культуры иностранных студентов, 

постепенному формированию в вузе билингвальной среды; 

7) Организовать работу с диаспорами в России из стран, студентов из 

которых вуз стремится привлечь (ознакомительные экскурсии, поздравления 

с праздниками их стран, информация о вузовской деятельности, о новых 

курсах и т.п.); 

8) Выпустить буклеты на языках стран, к расширению студенческих 

контингентов которых вуз стремится; 

9) Развивать академическую мобильности иностранных студентов в 

российских вузах.   
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2. Развитие образовательной деятельности в филиалах, 

представительствах и образовательных центрах российских вузов в других 

странах 

Использование данной целевой модели предполагает взаимодействие с 

Россотрудничеством и посольствами Российской Федерации в странах, где вуз 

ведет, расширяет или организует образовательную деятельность.  

Необходимыми элементами использования этой целевой модели является 

хорошее знание законодательства и нормативно-правовых документов, в том 

числе в области высшего образования, персоналом вуза, который реализует 

целевую модель или должен будет ее реализовывать в среднесрочной 

перспективе. 

Основными рекомендациями по реализации данной целевой модели 

являются: 

1) Вуз разрабатывает маркетинговую стратегию, обеспечивающую 

развитие или развертывание его деятельности в конкретной стране; 

2) Определяется емкость образовательного рынка, в стране, где 

предполагается развивать или создавать образовательную организацию, 

определяется также тип этой организации (филиал, представительство); 

3) Российская Федерации в рамках федерального проекта «Экспорт 

образования» создает образовательные центры для школьников и молодежи в 

зарубежных странах, деятельность которых должна быть направлена на 

продвижение российского образования. В связи с этим деятельность вуза 

целесообразно согласовывать с создаваемыми центрами для того, чтобы 

обеспечить повышение ее эффективности и оптимизировать объем 

используемых ресурсов; 

4) Преподаватели и административно-управленческий персонал, 

которые будут работать в филиалах или представительствах вуза в другой 

стране,  должны знать ее язык, особенности образовательной системы страны, 

ее законы и культуру, владеть навыками общения с ее гражданами; 
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5) Необходимо создавать образовательные программы, 

учитывающие особенности системы образования той страны, в которой будут 

функционировать филиалы и/или представительства вуза (при наличии такого 

опыта у вуза, этот опыт целесообразно передавать другим вузам, стремящимся 

выйти на образовательный рынок данной страны. В то время следует 

учитывать емкость указанного рынка, чтобы появление нового российского 

вуза не ухудшало перспективы продвижения российского высшего 

образования в целом); 

6) При привлечении местных кадров для работы в вузе необходимо 

учитывать трудовое законодательство данной страны; 

7) Необходимо реалистично оценивать имеющиеся ресурсы как 

экономические, кадровые, материальные, информационные, так и 

политические факторы при развитии или создании образовательных 

организаций за рубежом. При дефиците ресурсов такая деятельность может 

привести к формированию негативного имиджа вуза не только в данной 

стране, но и в других странах, подорвать экспорт его образования в самой 

России.   

 

3. Совместные программы, программы двойных дипломов и сетевое 

взаимодействие российских и зарубежных вузов 

Совместные программы. Продвижение экспорта российского 

образования может быть обеспечено путем создания совместных программ с 

зарубежными вузами. Это самая простая разновидность совместной 

деятельности российских вузов и их зарубежных партнеров. Российскими 

вузами накоплен значительный опыт разработки и реализации совместных 

программ с зарубежными университетами. Развитие этой деятельности 

рекомендуется вести  по следующим направлениям: 

1) Переход от совместных бакалаврских программ к магистерским и 

аспирантским (докторантским). Это – перевод сотрудничества на новый 

уровень. Он требует дополнительных ресурсов (хотя одновременно часть 
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старых программ может быть свернута), тем не менее более высокий уровень 

образования требует новых форматов взаимодействия, повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава и другого 

персонала, использования новых информационных каналов и каналов 

продвижения появившихся образовательных продуктов. 

2) При реализации совместных программ значительная часть работы 

по продвижению новых программ и продуктов в другой стране ложится на 

зарубежного партнера. Вместе с тем, новые совместные программы могут 

потребовать некоторых изменений образовательного процесса в самом вузе, 

дополнительных мест в студенческих городках, более интенсивного обмена 

преподавателями и студентами.  

3) Расширение спектра совместных программ на том же уровне 

образования (например, в бакалавриате). Здесь необходимо  учитывать 

возможности вуза по реализации таких программ в России, имеющиеся 

преподавательские и иные ресурсы для их разработки и введения в 

образовательный процесс, усложнение планирования реализации 

образовательных модулей, необходимость привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов на академическую мобильность студентов и 

преподавателей.  

4) При привлечении на эту программу в российский вуз как 

российских, так и иностранных студентов (не из вуза партнера) необходимо 

учитывать имиджевую составляющую данной деятельности, поскольку в 

случае каких-то сложностей иностранные студенты могут негативно оценить 

возможности получения высшего  образования в российском вузе и 

информация об этом в современном мире быстро распространится по сети и 

повлияет на привлечение иностранных студентов из других стран (не из 

страны вуза-партнера). 

Программы двойных дипломов. Данная целевая модель также не первый 

год реализуется российскими вузами и их зарубежными партнерами. Поэтому 

в России имеется значительный опыт разработки и внедрения в учебный 
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процесс программ, которые позволяют студентам из двух стран получать 

дипломы обоих вузов. В этом случае степень интеграции вузов и 

интенсивность их совместной деятельности выше, чем просто при реализации 

нескольких совместных программ. Выдача диплома о высшем образовании, в 

принципе, позволяет (должна позволять), как российскому выпускнику 

работать в стране, вуз которой выдал ему диплом, так и зарубежному 

выпускнику работать в России. В случае, если выданный диплом является 

дипломом вуза страны ЕС, российский выпускник получает определенные 

возможности трудоустройства в любой из стран Евросоюза. Естественно, что 

этому могут препятствовать другие законы ЕС, но в целом выход для 

российских студентов на рынок труда других стран облегчается. Это налагает 

достаточно жесткие требования на качество образования, на оформление 

образовательных документов и требует высокой квалификации персонала 

российского вуза при решении вопросов выстраивания совместного 

образовательного процесса и его документального оформления. Для 

российских вузов программы двойных дипломов являются хорошей школой 

деятельности на уровне мировых стандартов при взаимодействии с вузами 

развитых стран. При выстраивании указанных программ с вузами стран СНГ 

уже Россия, как правило, задает образец и стандартов образования, и 

организации образовательного процесса, что налагает на вуз серьезную 

ответственность относительно имиджа российского образования за рубежом, 

с одной стороны, и создания выхода на российский рынок 

высококвалифицированного труда граждан стран СНГ. 

При реализации данной целевой модели необходимо: 

1) Аккуратно выбирать зарубежного вуза-партнера, оценивать его 

место и роль в системе образования в его стране и на мировом 

образовательном рынке; 

2) Учитывать, на каком языке будет вестись преподавание части 

(всех) курсов, входящих в программу двойных дипломов; 
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3) Повысить (и постоянно повышать) квалификацию ППС вуза, в том 

числе языковую, сотрудников его международных служб (особенно, с позиций 

знания ими образовательного и иного сопутствующего процессу получения 

высшего образования законодательства страны вуза-партнера); 

4) Учитывать имиджевую составляющую партнерства, ее влияния на 

положение российского вуза в российской системе высшего образования; 

5) Оценивать потребность в различных видах ресурсов при 

разработке и реализации программ двойных дипломов; 

6) Обеспечивать поддержку российским и иностранным студентам 

(не из вуза партнера) в трудоустройстве после окончания обучения, в том 

числе в стране вуза-партнера и при его содействии; 

7) Оказывать поддержку выпускникам вуза-партнера при их 

стремлении трудоустроиться в России или в российских компаниях за 

рубежом;   

8) Обеспечивать постоянное прогнозирование направлений развития 

и планирование совместной деятельности вуза и его вуза-партнера из другой 

страны; 

9) Развивать систему тьюторской поддержки программы (программ) 

двойных дипломов (и в российском вузе, и в зарубежном вузе-партнере); 

10) Отслеживать реакцию на реализуемые программы двойных 

дипломов в сети Интернет и в социальных сетях. 

Создание и развитие сетевых университетов. Программы двойных 

дипломов представляют собой сетевую взаимодействие вузов- участников. 

Однако это сетевое взаимодействие ограничивается двумя контрагентами. 

Создание и развитие сетевых университетов при всей схожести с реализацией 

программ двойных дипломов предполагает наличие большего числа 

сотрудничающих университетов. Соответственно, это означает и более 

высокий уровень сотрудничества, и более высокое качество этого 

сотрудничества, и большее разнообразие деятельности. При этом особые 
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требования предъявляются к процессам прогнозирования развития сетевого 

университета и планирования его образовательной и научной деятельности.  

Основные задачи, решаемые в рамках данной целевой модели: 

1) Выбор вузов (университетов) партнеров и согласование интересов 

при создании сетевого университета; 

2) Определение образовательных и научных рынков, на которые 

может выйти создаваемый сетевой университет; 

3) Оценка совместных ресурсов, которые могут быть использованы в 

создании и развитии сетевого университета; 

4) Оценка возможностей привлечения дополнительных ресурсов при 

создании и развитии сетевого университета каждым вузом-партнером; 

5) Разработка маркетинговой стратегии продвижения сетевого-

университета на образовательных и научных рынках стран вузов-партнеров и 

за пределами этих стран; 

6) Учет имиджевой составляющей, которую вносит каждый вуз-

партнер в имидж сетевого университета, а также возможностей продвижения 

сетевого университета с использованием самого сильного из брендов вузов-

партнеров: 

7) Повышение квалификации ППС и административного персонала 

всех вузов-партнеров; 

8) Проведение стратегических сессий для разработки совместной 

стратегии деятельности сетевого университета и привлечения в него студентов 

из стран вузов-партнеров и из других стран; 

9) Формирование единой образовательной и научной среды вузов-

партнеров.  

 Кроме того, в деятельности сетевого университета целесообразно 

использовать (при необходимости) те мероприятия, которые осуществлялись 

вузами при реализации программ двойных дипломов и совместных программ.  

4. Онлайн-образование. Дистанционное и онлайн-образование 

представляет собой использование новых образовательных технологий, 
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методов и образовательных ресурсов. Онлайн-образование может 

использоваться для увеличения экспорта образования в рамках других 

целевых моделей, а может иметь собственное значение, особенно в вузах, 

которые раньше не занимались подобной деятельностью. В принципе, онлайн-

образование становится элементом международной деятельности вуза, при 

этом его развитие может ограничиваться созданием в вузе электронных 

образовательных ресурсов и их коммерциализацией на международных 

образовательных порталах, а также размещением в сети Интернет записи 

лекций ведущих профессоров данного вуза и/или мастер-классов. При 

высоком качестве такого рода деятельности она становится средством 

продвижения вуза на мировом образовательном рынке.  

Основные элементы данной целевой модели: 

1) Выбор образовательной сферы, в которой осуществляется 

продвижение онлайн-образования (онлайн-программ); 

2) Обеспечение высокого качества разработки и размещение на 

образовательных порталах открытых онлайн-курсов, обеспечивающих 

продвижение бренда вуза; 

3)  Запись лекций ведущих профессоров вуза и размещение их, а 

также мастер-классов, проводимых в вузе, в сети Интернет и социальных сетях 

для создания положительного имиджа вуза; 

4) Создание библиотеки электронных курсов для иностранных 

студентов на английском (иностранном, иностранных) языке; 

5) Подготовка тьюторов для обеспечения поддержки иностранных 

студентов при работе (изучении) лекций и курсов, выложенных на 

образовательных порталах или на сайте вуза в сети Интернет; 

6) Повышение квалификации ППС вузов с тем, чтобы они могли 

использовать все имеющиеся у вуза электронные образовательные ресурсы, 

консультировать по ним, как российских, так и иностранных студентов; 

7) Создание вузом гибких курсов, включающих как традиционные 

методы обучения, так и модули онлайн-курсов.  



 

 

173 

В принципе в среднесрочной перспективе возможно создание высших 

учебных заведений, которые осуществляют исключительно онлайн-

образование по широкому кругу направлений подготовки и специальностей 

для иностранных (и российских) студентов и слушателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на вызовы и изменения в международном высшем 

образовании, росте числа иностранных студентов будет продолжаться во всем 

мире.  

За последние четыре десятилетия число иностранных студентов, 

обучающихся по программам высшего образования во всем мире, возросло с 

0,8 млн чел. в конце 70–х годов до 4,6 млн чел в 2015 г. Этот рост был 

экспоненциальным до начала 2010 г. Увеличение иностранных студентов 

было обусловлено множеством внутренних и внешних причин, включая 

стимулирование экспорта образования и внутренней мобильности. 

Потребности в квалифицированных специалистах в экономике, основанной на 

знаниях и инновационной деятельности, во всем мире стимулируют спрос на 

высшее образование, в то время как местный образовательный потенциал не 

всегда развивался достаточно быстро для удовлетворения растущего 

внутреннего спроса. Рост благосостояния в странах с формирующейся 

рыночной экономикой еще больше побуждает представителей растущего 

среднего класса искать возможности получения образования для своих детей 

за рубежом. В то же время, такие факторы, как экономические (например, 

затраты на авиаперелеты), технологические (например, распространение 

Интернета и социальных медиа) и культурные (например, использование 

английского языка в качестве рабочего и языка преподавания) способствовало 

тому, что международная мобильность стала значительно более доступной и 

менее необратимой, чем в прошлом. Инициативы на национальном, 

региональном, местном, наднациональном или институциональном уровнях 

также способствовали развитию и расширению трансграничной мобильности. 

В 2011 г. Европейский Союз поставил перед собой амбициозную цель 

увеличить к 2020 г. долю выпускников высших учебных заведений ЕС, 

обучавшихся за рубежом, до 20%. 

Страны Северной Европы и страны Балтии запустили программу 

академической мобильности Nordplus Higher Education Programme [50], 
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которая направлена на укрепление сотрудничества между странами, 

реализации совместных образовательных программ, мобильности студентов и 

преподавателей и обмена передовым опытом между вузами стран. 

Большинство стран ОЭСР осуществили реформы, направленные на снижение 

барьеров на пути миграции высококвалифицированных специалистов и 

осуществляют программы финансирования для поддержки внутренней, 

внешней или внутренней мобильности. Хотя эти программы различаются по 

условиям (например, краткосрочные и долгосрочные), наиболее 

распространенной целевой группой являются докторанты и постдоки. 

Тенденцией, которая будет трансформировать международное высшее 

образование, станет использование информационных технологий в 

образовании и развитие онлайн обучения. Студенты смогут учиться в 

зарубежных вузах, но при этом не будут покидать свою страну. Новые 

образовательные технологии не только окажут влияние на обучение, но и 

выведут на рынок международного образования новых игроков. Растущая 

доступность телефонной связи и Интернета сделает высшее образование 

доступным для студентов, которые в противном случае не смогли бы 

обучаться в зарубежных университетах. Смешанное обучение может стать 

основной формой обучения. Региональные образовательные центры будут 

влиять на региональную студенческую мобильность. 

Средний класс продолжает расти по всему миру, особенно в 

развивающихся странах, поэтому спрос на высшее образование будет 

продолжать опережать предложение. Большинство стран будут продолжать 

привлекать иностранных студентов в качестве одного из способов 

наращивания человеческого капитала и оставаться конкурентоспособными в 

глобализирующемся мире. Ни одна страна не будет доминировать на 

международном образовательном рынке. Иностранные студенты будут 

выбирать зарубежные университеты основываясь на привлекательности 

стоимости обучения, визовой и миграционной политики, возможности 
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дальнейшего трудоустройства в стране и предполагаемой отдачи от 

инвестиций в образование. [51] 

В рамках работы был проведен анализ развития и имплементации 

основных сложившихся моделей экспорта ВО в развитых и развивающихся 

странах. Анализ показал, что наиболее развитой моделью является 

привлечение иностранных студентов непосредственно в страны-экспортеры 

на полные сроки обучения по очной форме. Вместе с тем, в последнее 

десятилетие активно развивается онлайн-обучение и сетевое взаимодействие 

вузов. Две последние модели функционируют как самостоятельно, так и в 

комбинации с друг с другом и другими моделями. Ряд стран-экспортеров 

активно развивают филиальную сеть за рубежом, но реализация этой модели 

в большей степени успешно функционирует в элитарных и престижных вузах. 
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